
УТВЕРЖДЕН 

общим собранием акционеров 

АО “BIOKIMYO” 

от 29 июня 2022 года 

Председатель собрания А.Тугизбаев 

Порядок, размер и условие оказание благотворительной и безвозмездной 

помощи  АО “BIOKIMYO”  

1. Цели оказания благотворительной помощи: 

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения социально незащищенных и малообеспеченных категорий населения, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 

физических или интеллектуальных особенностей, других обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовывать свои права и защищать законные интересы; 

- содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

- охраны окружающей природной среды; 

- охраны объектов культурного наследия; 

- оказания помощи пострадавшим в результате террористических акций, стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф; 

 

2. Запрещается оказывать благотворительную и безвозмездную помошь: 

 

- Предоставление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных 

формах коммерческим организациям, политическим партиям и движениям, а также их 

поддержка; 

- Осуществление благотворительности с целью предвыборной агитации и агитации по 

вопросам, вынесенным на референдум; 

- Запрещается поддержка посредством благотворительности любой деятельности, 

противоречащей закону 

- осуществление благотворительности без решений наблюдательного совета и больше 

установленного на общем собрании акционеров и в бизнес-плане общества; 

 

 3. Порядок и размер оказание благотворительной и безвозмездной помощи:  

 

- средства на благотворительность осуществляются в рамках суммы, указанной в 

бизнес -плане общества;  

- годовые расходы для благотворительности не должны превышать 3% чистой 

прибыли, полученной в прошлом году  и эти расходы осуществляются, когда 

выполняеться показатели чистой прибыли отчетного периода бизнес -плана (за 

исключением решений Президента и Правительства Республики Узбекистан). 

- в рамках суммы утвержденного решения общего собрания акционеров, только по  

решению наблюдательного совета; 

- раскрытие информации по благотворительной помощи на официальном веб-сайте 

общества  для акционеров; 

- вести учет средств направленных в целях благоворительности и представлять его в 

квартальных и годовых отчетах; 

- перечисление благоворительных средств осуществляется по Закону Республики 

Узбекситан ЗРУ-96 от 2 мая 2007 года “О благотворительности” 

 

 


