
WWW.LEX.UZ
�
���������
�
��	����	������������������	�� �*+,-�')

��,
-��?-�� *
���
* �
�
�����

"�����	�����%
����$
����<������/������/����������/���	
�%����-
���

&'��	������&�
&'4����	�	%&'���������&�����������
9	
������-
��� �� 	
	�����&'� ����%	'� �	��������4� ����� 1�3���&'� ��
��3��	�����
��	
1��� �� 1�3���&'� ����%	'� �	���������(�
�����
����������
	�/����	���0�%������
)��A�	��	1�9�����%���
��	��7�����	�"4�����������/4(��	%
��/�����	-

%��"����������/(�
�����
��� �)� ����$��/� �� �����<,� ��	�1��G
"�)����	���	���
����	�����%
	����$
&������������	�/������	
�-

�%����	%
�	��	���������+$��
	���
��������	�2�����������(�
���� @	����<�� ��%

��� �� �����

�� ����	���	
&� ��� =��$��,


	1��
	�/
�,� ����	�
����� ��+�
��������%� �����
&� ���������� ��-
�����	
�

"�������	���� ������
��&
�����
�� ���
����
�	 �)� 34�56�7

�'����������

���	�� 
�
�
�� #)� 89�:397

�'����������

�#=>?@#ABC@:C
+:@:=>C�=>A?�#F#�#@W��C=��FB:*:��DFC*:=>?@

+:@:=>C�=>A?�A@�>�C@@:X�ECB��C=��FB:*:��DFC*:=>?@
=B�LFW�@?6:#@?BV@#Y�FCD#�?=@#=>:� �C=��FB:*:

�DFC*:=>?@

-�� �
�(%�%())
)52%(%()<
�
#�7�'%()%
�
6�&<�8%
�3?
��K)
&%8�2%(��A):
��%((��7�'�I)2
�&�K(�:
��%(?

(�:
 �7�'13
 �7<
 6����67%()<
 (�
 �K%1�
 �
 �3�@)%
 �1&�5���?
�%7>(3%
�K&%'�%()<
�%�6�17)8)
$51%8)���(

.���'�	��
���
� ���	���	�
�� ��	&� ��������
������	���-,�����*+,-�') ���'�	��&
�����/�*0+*!,

A�����������������	��%������
�	������������������	
�����7�%	��	
����� ���	� ���!�.���+�
��������� �����
&4�+�
��������� �
���

�'
��4�=��$�	�
	1��
	�/
�,�����	�
����������������������	
�6����(��?
7<;�C

Акт по состоянию на 05.08.2013 г.



WWW.LEX.UZ
�
���������
�
��	����	������������������	�� �*+,-�')

�
�
����� *
��
* ��,
-��

���?��	1����&,���
��	�������$
������������ �&�	9�����%
�	1�,
��

����$	<�%� ���9
�,� ��

�,� ���$�&� ���� �������
��� 
	� �9��� �
�&�0�� ���	���	��/
&� �9�$�
��� ���������� �������	
4� ����$�
-

��������	
���
�%�+�
�������	������
&4�+�
�������	��
���

�'���
��=��$�&�
	1��
	�/
�,�����	�
����������������������	
�����������
��������	�  ���4����������N���� ������������
��������������	M�N=���	-

�� �	��
��	��/���	� ���������� �������	
4� ����� ��4� � �7-��4� ���� .��M
����$��/� �� �����<,� ��	�1��G
"�	����<�
�������������	%�������%�
����	������
&�I�
	9	�/
�-

�	�5
�	�/
����0�	�	�+�
�������	� �����
&������������������	
�I
�.��	����H(�
���@	����<�����	
���
�������	�������������
������3�1�	�/
���

���������	
���

9)()��&
�1�&�(3 �,
����	�"

���>	0�
�4
.�������������4

 ��

9)()��&
�(��&%(()4
�%7 �,
9�� T��"

���>	0�
�4
.�������������4

 ���

#&%��%���%7>
�7�'13
(�A)�(�7>(�:
 1%5�6��(���) �,
	��L��"

���>	0�
�4
.�������������4

 �.�

Акт по состоянию на 05.08.2013 г.


