
www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�./
��� +
��-
+ �
����
��������

�����"
%Q!]1

��B/58
0B>B?A�5�SB>5>?#E� �G?��@FB/B��8@G/B?A5>

��� �>
9.2'()�'*��
��A��*��D*���
3.�*��(.�
*�����2��
��
:�*39�D.�(�2�*��
���� 
�
��
K%�(���:
3�3.�2�

�'*��
�
7('��3.�2�'*��
:��'*.9
���2'(�.'���
�.I'.�
7�
*��
����2�59
 :�*39�D.�(�2�*��L

;���'��	���
���� �����	���	�
�� ��	�&��� ����������
�������	���*<������*+,*�') ���'��	��&�
�����=�*>?@

AB�	����	����������<������*+,*�'
��C

E�����
����
��������3�%� �8���	�������������������	�"#�	�����(

�$���	���3���
�	,�7E���$����������#�%�0�&�����������������(
����	2����!���2���-2������- :��
������	�	����	����!������&�	�����
�������	�
��	��������	��������������������	�����!�	���������������
�������6��"#��������	)*�	����
��	�*����3	�%.������=��$��
�	�
� ��
).�	�� ����%4
���� =	�	��
�(��	��
���%� ����$)� ��������� 

�����D����9�����*������&�	��
)���*�$�&��	����	)*���%�	��
)*�����(
������%,�7?����	������	������3��
�������������������	2��������2�����2
�������:2�7(�:�4;2��C

��� ��
����3� >�1�	��3	)%� ���	����� 	�����
���� ��	���3���
�	�
7>?>/����:� "�������� �����
��	�� � ��������
��	�� ���	��� 7��
����(
��:���4�������	�����
�$����	���3���
�	�,�������	������&�	��

���>�����+%�������
��������
�����������4�	��������	�%�����	�
���� ���������
�		�%� �������1� 
�0	������
�� ���1� ��������
��������	�

?�*�3.( �/
��	?�$

���A�.��	�2
���$����������2

����

Акт по состоянию на 09.07.2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
����
�������� +
���
+ �./
���

��BF#MG>BG
�� ������� $	����� =	�	��


�����������������	
������$�����������������

��A��*��D*;6
 3.�*��(.
*�����2���
:�*39�D.�(�2�*��
���� 
�
��
K%�(���:
3�3.�2�'*��
�
7('��3.�2�'*��

:��'*.9
���2'(�.'���
�.I'.�
7�
*�����2�59
:�*39�D.�(�2�*��L

>�����+%�>�1�	��3	)%����	�����	�����
������	���3���
�	��7>?>/
���:� 7������D����	����:�
�����
����
���8���	�$����������������(
��	�"#�	�����
�$���	���3���
�	,�7E���$����������#�%�0�&�������(
��������������	2����!���2���-2������- :��
�������<��$�	��$�	��$��
(
	���� �������
�	�� ������3	�������	�����
�$����	���3���
�	��
����(
������� ��������	�

8��2�
V/
�>=�'
7���)'*��

���U��3��	�����+�������	�������
�����������	�
��	���������������
(
��	�����������
��	������	��1�%�	�����
)*���	���3��	��
2�����)
��(
+�%����������	�����
�$����	���3���
�	�2����	���7��
������:���4���
���	�����
�$����	���3���
�	��

���A����
�	��	�����+�������	��������������3	)�����$�	�	��
��$
����	��1�$� 	�����
)*� ��	���3��	��
�

8��2�
VV/
�.I'.
7�
*�����2�59
:�*39�D.�(�2�*��

6�� #�4��� ��� 	�����
�$�� ��	���3���
�	�� 7������D� ��4��:�D� ����(
$�	�2� �������
���$)%� ���	��� 7��
������:2� �����&�+%� ������	)�� �
�(
��	���������3����*�����	�	������
������������	����������	�����
�$�
��	���3���
�	�� 7������D� ����
��:�

���#�4��������
�������
���3$�		�%�=��$����
���������	�
�	�$����
����
��&��	�� 
)
���
� � ����$�	��1%� ����	��1� 	�����
)*� ��	���3(
��	��
2� �������
��		)*� 
� *���� ����	�	�� ����
����

9�� ?����&�	�� ��4���� ��
��� ��� ����$���� ����
���� � �����3	���
������������	�����������	�����
�$����	���3���
�	���#�4��������
��(
����� 
� �
����	�%�=��$��� 
� ��������3	�$��������� ���&�	� �����&��3H

	�$�	�
�	��D�"#�4������	�����
�$����	���3���
�	�,I
�����2�	�$�	�
�	����S�B�#�����	��� 7��
������::I
	�$��2�����������$�������
���2�
������	�	����������������
������

��4���
�
���	�� �� 	�����
�$7)*:� ��	���3��	��7�*:2� �4���
�
�
.�$7*:� 
� �(

���	�	� ����
���� 7S�B�#�2� 	�$���� ����� 
)��4� ����=����� 	�����
���
��	���3��	��:�

Акт по состоянию на 09.07.2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�./
��� +
��
+ �
����
��������

!���������
���$���������	�����
)*�7��	�
��$�		)*:�����������(
��	� ������ 
� ��4�	�� ��������		���� ������� ��� 	�����
�$�� ��	���3�(
��
�	�� 
� ��4���2� ���$�� 	=��$�12� ������$����		�%� 
� ��	���� 9� 	�(
����+�������	�����2�����)
�����������&�	��
���������������$)2����(
��		�%� 
� ����
���2� ����4�	3� 	��$��
	�(���
�
)*� ����
� � ���C��	�	%
����	�$�4�		)*�����	�
2������)����������������
��		)*�
������
�7���(
���$:2� �� ���&�� ����$�	��1� ��� ��.�	�� �����
��		)*� 
������
� 7���(
���$:�

G�����������	����������	���7��
������:��������
����3����C��(
	�	��
���3$�		�$�
��2����
���4��������)
���������3���	�$��������)
��3$�		)*����C��	�	%�������&�	�$�*����%�

 �� ��� ����
���$� �� �������
��	� 	������
� ���	��� 7��
������:� 

��4���2� ���$��	=��$�12� ������$����		�%� 
� ��	���� 9�	�����+���� ���	(
�����2�����)
��������%��
�2�����
���		)��	�����
)$���	���3��	��$�
�*���
�������
��	�� 	������
� ���	��� 7��
������:� 
� ����	�*� ���������
�		�%
	�����
�%� ���&�)2� ���
��*��	���3	)*� � 	)*� ��	�������+*� ����	�*2
�� ���&�� 
� ����� � �����	��)�� �����3���)�

���E�����
����
�������
�$�����
������4���$�&��������&��3�����(
���� 	=��$�1��

8��2�
VVV/
��3.�2�'*�'
�
7('��3.�2�'*�'
:��'*.9
���2'(�.'���
�.I'.�

-��#�4������	�����
�$����	���3���
�	�������)
������������	4	�
	�����
)$� ��	���3��	��$2� ���+���
��
.$� 	�����
��� ��	���3���
�	�2
��
��&�����������
������$�����	��1�	�����
)*���	���3��	��
����
�(
���������4��3�� <��%� ����	��1�

����#�4�����������
����������	���7��
������:�
�����2�����	�
��	(
	)������
���$�	���4	)$2������4��������	)$���3$�$���
�
���<������	(
	���� ����$�	���

����/��	�� 7��
�����3:�����������4�	����4����
�����2�����	�
��	(
	)������
���$��
���$���������	��1��	�����
)*���	���3��	��
�����	�(
����4������������&�	��
�1���$2�������	���*��$�������4	�	��	���(
���)*�
������
��G����������	������4��������
���$�	������	�
��	2���4��
�4���������	��)$�������4�	�����	�%������)�
��4�	��

����B	=��$�1�2� �����&�+����� 
� ��4���2� �
������� ��	=��	1��3	�%
� 	�� �����&�� ������.�	�� �����	�$�

8��2�
VZ/
�.2'.3.2'**�3.D
4�
3��'()�*�'
�.I'.�
7�
*�����2�59
:�*39�D.�(�2�*��

�6��#���	��1��	�����
)*���	���3��	��
�$�������
��	������3��
��3

� ��4���
�� ���������3��
� ��� ����$�	�)� � ��� 	=��$�1�2� ��$�	�	�

Акт по состоянию на 09.07.2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
����
�������� +
���
+ �./
����,��

�����)*2�������$	�	�2���
�������
��	�	�
�	�����
�
)*�����
2���4�$
����+���������	���7��
������:��������	�$�
��$�&	)*�����
�

����#���	��1��	�����
)*���	���3��	��
�	��	�������
����
�		���3
��� ��������
�� �����		�%� �����2� ���� ����� ��������
�� 
��	��� 

�
�������������
��	�$����	��$�7��
������$:�	������
��	�%�	=��(
$�1�

�9�� #���	��1�� 	�����
)*� ��	���3��	��
� �����	�� ����������3� ��(
�	��� 7��
������:� ���� 
��*� ��+���
�		)*� ���
�
)*� ����*2� 
��	���+*

� *���� �����	�� ������ ��� 	�����
�$�� ��	���3���
�	�� ������	�� �����(
4�		�$�� ����
����

�!��8�������
��	����4���2�	����
�4��+���������
�	�$�����	������3(
��
��������
���2�����	��1��	�����
)*���	���3��	��
�	�������
����
�	(
	���3�
�����	�
��		�$�����	������3��
�$���������

�#?A5>#EFG>BG
'#?�;5�?AEG>>#'#�/#0BAGA5��G?��@FB/B��8@G/B?A5>

�#�;G0#>#�#FB85UBB�B��58EBAB��/#>/��G>UBB

,�� �
2*'3'*��
�45'*'*��
2
%���)'*�'
7�
:�*.(���
�
5�*�.�(�*�9
2;3.�2�'*��
*�
>�()'2;'
.�(��
�
�9:�

A��*;
3.(�.'��I'3:�6
�
5�*�7��D*�6
7(��9:A��B
3;(D�
�
5��
.'(����2

;���'��	���
���
� �����	���	�
�� ��	�&��� ����������
�������	���*������*+,*�') ���'��	��&�
�����=�*,*@!*

AB�	����	����������,*������*+,*�'
��C

E� ����
����
� �� �����	�
��	�$� /��	����0	����
� ��������
��������	����9�=�
�����������������9 �"#����3	�%.�$�
	����	��)	�4(
	)*� $�*�	�$�
� ������1� 
)������
�	)*� 
��
� ������12� �)�3�� 
$�������
,� 7?����	�� ����	������3��
�������������������	2� ����� ��2
��92�����9 :2������$�����������������6!�"#���
��.�	��
�
�	�$�*�	�$�
�������� 
)���
��	��$�	����3	)*� 
��
� ������1� 	�� ��&�
)�� ����� �
�4���$�����		����������,�7?����	������	������3��
�����������������(
��	2��������2�����(��2�����!�:��
�����
����
�������&�	�$���'������(
��
�		�$���$����������������������	������$�	������1�����
��
��	����	12���
��&��		)$������	�
��	�$�/��	����0	����
�������(
�����������	�������	����������������9�7?����	������	������3��
�

Акт по состоянию на 09.07.2012 г.


