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

�*+
��� (
��
( �
�
�����

������
!@�P,

��A-<B
��@C4@C<8@?T�4?�QDU�=<9A$=<?V=$W�D@B$�<4=$48A

�@4��D?A-A��BD@-A48<=

��� �<
3*5#$%�#&''
�'.�5���
.�/�%#&'�
�<
�$��&�-
.�
�**#4*�I''
�<L#:*�5
'&8�$��*'9�I''

.���'�	��
���� ���	���	�
�� ��	&� ��������
������	���*,�����*+,-�') ���'�	��&
�����/�*012

>� ������������ �� ����	
���
��������
�	������������������	

���;��)�����������	����� ��!��#$������
���&
/%���	%�����	7���
	+
3��
	�&
/%��
*���	3��

/%��������,�������	
���
���-	��
�	�.�
�+
�����������
�������66�����	����!;�#$�4��0��
	3��
	�&
�'�����	�
����
�����������������	
,�.$':�9F5�6M

��� �������&� 8������ ����0
�� ��� ���	
	%� ��� 	����	3��� ��2����
�
*���	���	3��� ����	�
�� �����0
�)�

���=	����7�'�����	�� �����	�� �� ����� ��� �
�� ��� �*�3�	�&
���� ����+
�����	
���

!$#�4#��*#/0 �+
	��@�� 

���8	(�
�5
����	���������5

���!

��A?$Q@=A@
������	��������	����4��0�/


	3��
	�&
�'� ����	�
��������������
�������	
��������	����������	����!

�	!� ��
!������	�
�<
�$��&�-
.�
�**#4*�I''
�<L#:*�5
'&8�$��*'9�I''

=	����7�8����������0
����������������������	
���
�����+
���
�	������������������	
����;��)�������� ���	����� ��!��#$���+
���
���&
/%� ��	%� ��� �	7��� 
	3��
	�&
/%� �
*���	3��

/%� �������,
������0
�������������/�	1���	��(
���
	������
���	�������	���+
�	3��� ��2������
*���	���	3��5� ����0�

/������	
���
���-	��
�	

Акт по состоянию на 26.05.2014 г.



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

�
�
����� (
�
( �*+
���

.�
����������!�
��������������	����6"5����	
	����	����7�������	
��
�� ���	
	�� ��� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3��� G�	��N� ���	
/� ��
	����	3��I5��%�������)����������5��	�	1����*�
�3��5���	�	5�����	

����
�� �������

���&� �� ���	���� �
*���	3��

�'� ����	�
����� ��2����� �
+
*���	���	3���

>/�5�
+
�<Q'#
.�/�%#&'�

������� 	����	3��� ��2��	� �
*���	���	3��� ������0�	���� ��� ����+
������������	
��������	7����
*���	3������
�	
�3��
����	

�������+
���	5�������1�����������'����������&)��
/%�	�	������1����
*���	3��
����%
�1������	
	�	��

���$��	
/����	����	3�������)��������	�
�'�1	��&)����	
��	3��

�'
��������/� �����/� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3��� �� �����������
�� �����	
����� �
*���	3��

�'� ����	�
�����

��� 4���	�
�� ����0
�)� ��� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3��� �
�������������������	
������
*���	3��

�'�����	�
����5�����0�

�+
�������	
���
��������
�	������������������	
����;��)�����������	
���� ��!�5����	
	������	����	3�������)�������	
��	3����	���1
/%�*���
������

����5� ��)7�� �	��(
�� 4��0�/� 
	3��
	�&
�'� ����	�
����
���������� �������	
� G�	��N�����
���1

/'� ���	
I� 
	� �����
�
�����

/%��������	�������	����	3�����2������
*���	���	3��5��/�	+
�	�����������5����	
���

�������0
�������������/�	1���	��(+

���
	������
���	�������	����	3�����2������
*���	���	3��5�����0+
�

/������	
���
���-	��
�	�.�
����������!�
��������������	����6"�
�	��(
���/�	����
	������
�������������

��� $��	
/� ��� 	����	3��� �� ���'� ����&
����� �����������)���� 
��+
�	���
�+��	���/���	��	������
/���	��	��5����	�
����)7���������	+

����
*���	3��

�'�����	�
����� ������������������	
5� 	� �	�0�
	+
����7���8����/������0
���

$��	
����	����	3���
	���
���
	����7���8������������0
����	��	+
�	�/�	��������0�	���
���

�����0
���� ���'�����&
���������+
�	���� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3��� �� ������������ �� �����	
��+
��� �
*���	3��

�'� ����	�
�����

$��	
/� ��� 	����	3��� ��� ��	����'������ ������
���1

/�� ���	
��
�	��	�	�/�	)�� �� ����0�	)�� �����
�/5� ���	�
����)7�� �������� ���+
��
��� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3���

���4�������&��������������	�/��	�����	������
��	����	3������+
���)���������������������	��
��	��&�������$��	�	��	������
��	���+
�	3�����������������	��1���	�������

>/�5�
�+
�'.�5��
4*$3:*3$�
�$��&�
.�
�**#4*�I''

"��$��	
���� 	����	3��� ���0
��/�&�)����1�������3������������
�������	
5� �	����	�	�&� ���������

/��� ��3�	����	��5� ���/�	��&
�'

Акт по состоянию на 26.05.2014 г.



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

�*+
��� (
��
( �
�
�����

�	��'5� 
���	���
�+��	���/��� 	��	��� �� �
/��� �����
�	��5� 
��%����/+
������������
���������������	��	����

!��$��	
���� 	����	3������0
����&� ��(�	�� ��3�	������5� ���(�+
(�%� ��3�	�&
�)� ����������� �� ���	���� �
*���	3��

�'� ����	�
����� �
�	7��/��
*���	3��5�����&
	���	���������������/%������*����

/'
�����	
���

����	��
��	��&���������������������������	����

/����+
��	��

4�����
���� ���	
	� ��� 	����	3��� ���7�����)�� ���)� ����&
���&� �
���������������	��
��	��&�����������0
���
/����
�����3�����

>/�5�
)+
�4&�5&F#
9���H'
'
83&:I''
�$��&�
.�
�**#4*�I''

;�� $�
��
/��� �	�	1	��� ���	
��� ��� 	����	3��� ����)���� ���	
��	3��
�������
��	����	3�����2������
*���	���	3���
	����������������+
�	
�����
*���	3��

�'�����	�
�����

6��$��	
/����	����	3��5� ������	%� ���'������
3��5� ���7�����+
)�� ����)7��*�
�3��F

�	���	����	)�� �	����� 
	� 	����	3�)� ��2����� �
*���	���	3��5� ��	+

���)�� �	���/� ��� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3��5� �������� �����
�����
���	����	3���������
����	�����'J

���������	
	������%��
/%��	

/%����	������/����2��	�5�������+
)���%������������������
���	����	3��5��(	)��������/���
��%���+
�����������
������/�	
�'������&����'�
	� ��2���
����*�3����	
+

�'� ������3��� G	��	�	�
�'5� �����	��
�'��� 	��	�	�
�+�����	��
�'I� �� ��+
�/�	��&
/%� �	���	�����%� G3
��	%IJ

�	��	�	�/�	)�� �����	��/� �����
��� 	����	3��

/%� �������	
�'
��2����� �
*���	���	3��J

���	
���)�� �	���/� ��� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3��J
���	
����)�� E�����
/� �����/� 
	� ��	�

/� ��2��/� �
*���	���	+

3��J
����
��%��������5�
	��������
�'���
���������	)����3�	��������

��������	
�� �����%� ���	
��� ��� 	����	3��J
�	���	����	)�� ����&�	�/� 	����	3��

/%� ���/�	
�'� ��2��	� �
*��+

�	���	3�������������/����/�	��&
/%��	���	����'5�����0�	)���	��)1+

����������&�	�	��	����	3������/�	)���	�����)�<����	�������������
��2��	��
*���	���	3��������	
�����
*���	3��

�'�����	�
�����G�	�
N�<����	�� �����������IJ

������1��	������	

/%���2������
*���	���	3��5�
	���
����/�	
+

/%� ���� <����	���� �����������J

*������)�� *�
�� 
���	���
�+��	���/%� 	����� �� �
/%� �����
���5� 
+
��%����/%�����	����	3�����
���
/%���������2������
*���	���	3��5��
���� 
��%��������� �1	����)�� �� �%� �	��	����J

���7�����)����	����'�����������
���1

/�����	
����������	
��+

Акт по состоянию на 26.05.2014 г.



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

�
�
����� (
�)
( �*+
���

�

��� ������� �
*������)�� ��� �� %��� ���'� ����&
����� �� ���	���
	����	3��� ��2����� �
*���	���	3���

>/�5�
�+
�#�*#/0&�4*0
K:4.#$*&F-
�$3..

����X�����
/� �����/�*������)�������	
������	����	3������1���	
(�	�
/%�������
����5����1��������1
����	1���

���������
���	�+
���	3�����2��	��
*���	���	3��5���3�&)��3
����������������������+
����� ����
)� �
*���	3��

�'� ����	�
�����

�������� 
��%��������5� �� ����	�� E�����
�'� �����/� ������ ���)1	�&+
��� ��3�	����/� �����%� ���	
��� ��� 	����	3���

���� >� ����	�� E�����
/%� ������ ���)1	)���� ��3�	����/5� �����
�+

/� �� ����������)7��
	��	��
��� �	7��/��
*���	3��5� ��)7�� ��/�

	�1
�+��	���1���'� ����&
����5� 
� �1	����)7�� 
��������

�� �
����&
����� �	�����'�

>/�5�
�+
!$�5�G
�<�9�&&�4*'
'
�*5#*4*5#&&�4*0
�$��&�
.�
�**#4*�I''

����$��	
����	����	3���������	��F
������	�&� ���� �	���/�
	����� �����
�
/%� ��3�	������J
���	
	����	�&� �����5� �������
/� 3
/� 
	� �����
�� 	����	3��5� ��+

��������	����	�1����������������	����'�����������������������	��
�+
�	��&�����J

���	�/�	�&� �	�����)� �� 	����	3��� ��2��	� �
*���	���	3��5� ���� 
	+
��1�������
��	

/%��������J

�������	�&5���������������������
�	3���������
���1

�������	+

	5���3�	�&
����������	
�����������
���	����	3��

/%��	���J

���&� �� ���'� ��������� ���/�	��&
/� �	���	������ G3
��/I�
����$��	
����	����	3�������	
F
����)�	�&����	
���

/���	���	�����������	����	3����������������

�� �����	
����� �
*���	3��

�'� ����	�
����J
���	
����/�	�&� �� ��������&� 	����	3�)� ��2����� �
*���	���	3��� �

�����5����	
���

/��������������	������J
����1��	�&����
��������2����
���&������
���	����	3�����2����

�
*���	���	3��J
����1��	�&� ��
*��
3�	�&
���&� �
*���	3��� ���	
�1

���� ������	

�	������5� ��	�('� ������
�'� �� ���3��� �����
��� 	����	3��� ��2��	
�
*���	���	3��J

����� �1�� 	������	

/%� ��2����� �
*���	���	3��J
������
1	
���	����	3��

/%��	������������
�
/'��������������&

����
���1

/'����	
����/�	1�<����	�	��������������������	������
�/�	1J

������

�� ������	����&� �� ����
���1

/'� ���	
� �
*���	3�)� �

Акт по состоянию на 26.05.2014 г.



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

�*+
��� (
��
( �
�
�����

���'�����&
�����G��������*���/���1�
�����������)��������
���1
+

/�����	
��IJ

������	����&� �����	������� ����
���1

���� ���	
	� �
*���	3�)5

��%�����)��������7����
���������
�������	�����)�
��������	
�'
�
*���	3��

�'�����	�
�����
	�	������	

/%���2��	%��
*���	���	3���

����$��	
����	����	3���
����������

���&��	F

����������� �����

/%� ��� 	����	3��

/%� ���/�	
�'� ��2��	

�
*���	���	3��� �����	
���� 
���	���
�+��	���/%� 	����� �� 
���	���
/%
�����
���������	
�	����	3��������	�����
*���	3��

�'�����	�
����5�	
�	�0��������
���&�����2����
���&��%�����&�	���J

���
�������	1������/���

��������0

/%�
	�
���*�
�3�'������+
�	

���'J

��	��*��	3�)�������	�/%� ���� 	����	3��� ��3�	������J

����)�
�������	
�'�
���	���
�+��	���/%�	��������
/%������
+

���5� ���	�
����)7�%����3����������
���	����	3��J

����)�
�����������������'������
���	����	3��5������

/%

���������J
�	���	(
�� ���
	��0	7'� �	�����)� �
*���	3��� ���	
�1

���

������	5� ����1

�'� �� ������ �����
��� 	����	3��J

3���� �����&���	
�� ��3�	�&
���� ��������	
��5� �������

���

���� �����
��� �	���� ��� 	����	3��� ��2����� �
*���	���	3���
�"��>����1	��/���
�������
���1

/�����	
���
	��(
�'����	
��

��� 	����	3��� �����	
�'� 
���	���
�+��	���/%� 	����� �� 
���	���
/%� ��+
���
���� ��� ��	
�	����	3��� �� ���	���� �
*���	3��

�'� ����	�
����5� 	
�	�0� �������� �����
��� 	����	3��5� �����(�%� �� 
��%��������� ���+
��
��� ������
�'� 	����	3��5� ���	
� ��� 	����	3��� ���7������� ������+

�)�	����	3�)� �	� ���'� �1��

>/�5�
�+
��:/6H'*#/0&�#
.�/�%#&'#

�!��=	����7�8����������0
������	���	
����:����	����

/����+
������������5��
*���	���	3������������
��	3��

/%��%
�����'���+
���������������	
�

"�������	���� 3
������	����
'

�
�	�	�� ���� � �4
���	��&
� 	����
������&
���(� 	�(�
�
'� �� �5)��6�.7568�9

%������������

Акт по состоянию на 26.05.2014 г.


