TÜRKMENISTANYN
KANUNY
Paýdarlar jemgyýetleri hakynda
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1999 ý., № 4, 55-nji madda)
(Türkmenistanyň 18.04.2009 ý. № 32-IV, 31.03.2012 ý. № 297-IV, 28.02.2015 ý. №196-V
we 23.05.2015 ý. №232-V Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

Şu Kanun paýdarlar jemgyýetlerini döretmegiň, hereket etmeginiň, üýtgedip
guramagyň we ýatyrmagyň hukuk esaslaryny, olara gatynaşyjylaryň (paýdarlaryň)
hukuklaryny we borçlarny kesgitleýär.
I BÖLÜM. ESASY DÜZGÜNLER
1 madda. Paýdarlar jemgyýeti düşünjesi
Paýdarlar jemgyýeti (mundan beýläk jemgyýet) paýdarlar jemgyýetine
gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan,
paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen, fiziki we (ýa-da) edara görnüşindäki
şahslaryň goýumlarynyň esaslyk maýasyna birleşen kärhanasydyr.
2-nji madda. Türkmenistanyň paýdarlar jemgyýetleri hakynda
kanunçylygy
1.
Türkmenistanyň
paýdarlar
jemgyýetleri
hakynda
kanunçylygy
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.
2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulan
kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary
ulanylýar.
3 madda. Paýdarlar jemgyýeti hakynda esasy düzgünler
1. Jemgyýet edara görnüşindäki şahsdyr, eýeçiliginde öz aýrybaşgalaşan emlägi
bardyr hem-de öz adyndan emläk we şahsy emläk däl hukuklary edinmäge we amala
aşyrmaga, borçlar çekmäge, kazyýetde hak isleýji we jogap beriji bolmaga haklydyr.
2. Jemgyýet öz borçnamalary boýunça özüne degişli ähli emlägi bilen
jogapkärçilik çekýär, oňa Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda
temmi berlip bilner. Döwlet jemgyýetiň borçnamalary boýunça jogapkärçilik
çekmeýär, şeýle-de jemgyýet hem döwletiň borçnamalary boýunça jogap bermeýär.
Jemgyýet öz paýdarlarynyň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýär, şeýle-de
paýdarlar hem jemgyýetiň borçnamalary boýunça jogap bermeýärler hem-de onuň, işi
bilen baglanyşykly ýitgileriň töwekgelçiligini diňe özlerine degişli paýnamalaryň
gymmatynyň çäklerinde çekýärler.
3. Eger jemgyýetiň esaslandyryş resminamalarynda başgaça belleinilmese, ol iş
möhleti çäklendirmezden esaslandyrylýar. Jemgyýet kanunda bellenen tertipde
döwlet tarapyndan bellige alnan pursatyndan başlap ol döredilen diýlip ykrar edilýär.
4 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň ady we ýerleşýän ýeri
1. Paýdarlar jemgyýetiniň türkmen we rus dillerinde öz ady, şol sanda
jemgyýetiň görnüşi görkezilýän gysgaldylan ady bardyr.
Paýdarlar jemgyýeti şeýle-de daşary ýurt dilinde doly we gysgaldylan ady

edinmäge haklydyr.
2. Ady Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bellige alnan
paýdarlar jemgyýetiniň ony peýdalanmaga aýratyn hukugy bardyr.
3. Paýdarlar jemgyýetiniň bellenilen nusgadaky möhri bardyr hem-de öz
nyşanjygy, bellenilen tertipde bellige alnan firma haryt nyşany, öz ady bilen çeleri
we resmi kagyzlary edinmäge haklydyr, olarda Türkmenistanyň döwlet nyşany
bolmaly däldir.
4. Jemgyýetiň ýerleşýän ýeri - onuň edara görnüşindäki salgysy jemgyýetiň
dolandyryş edaralarynyň ýerleşýän ýeridir.
5 madda. Açyk we ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleri
1. Jemgyýet açyk ýa-da ýapyk bolup biler, bu onuň esaslandyryş
resminamasynda görkezilýär.
2. Açyk jemgyýet öz çykarýan paýnamalaryna açyk ýazylyşyk, geçirmäge we şu
Kanunyň hem-de Türkmenistanyň gaýry hukuk namalarynyň talaplaryna laýyklykda
olary erkin satmaga haklydyr. Açyk jemgyýetiň paýdarlary bu jemgyýetiň beýleki
paýdarlarynyň razylygy bolmazdan özlerine degişli paýnamalary aýrybaşgalap
bilerler.
Açyk jemgyýet öz çykarýan paýnamalaryna, eger bu jemgyýetiň
tertpnamasynda göz önünde tutulan bolsa, ýapyk ýazylyşyk geçirmäge haklydyr.
3. Paýnamalary diňe ony esaslandyryjylaryň ýa-da öňünden kesgitlenen gaýry
adamlar toparynyň arasynda paýlanylýan jemgyýet ýapyk jemgyýetdir. Şeýle
jemgyýetiň öz çykarýan paýnamalaryna açyk ýazylyşyk geçirmäge haky ýokdur.
Ýapyk jemgyýetiň paýdarlary jemgyýetiň ýa-da bu jemgyýetiň beýleki
paýdarlarynyň satýan paýnamalaryny edinmekde artykmaç hukuga eýedirler.
4. Açyk jemgyýetiň paýdarlarynyň sany çäklendirilen däldir.
Ýapyk jemgyýetiň paýdarlarynyň sany elliden ýokary geçip bilmez. Jemgyýet
ýeke-täk esaslandyryjy (paýdar) hökmünde bir şahsdan durýan başga kärhanany
edinip bilmez.
6 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň golçur kärhanalary, şahamçalary we
wekilhanalary
1. Jemgyýet Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň, çäginde golçur
kärhanalaryny, şahamçalary we wekilhanalary esaslandyrmaga haklydyr.
2. Jemgyýetiň golçur kärhanasy edara görnüşindäki şahsyň hukuklaryna eýedir
we öz borçnamalary boýunça. özbaşdak jogapkärçilik çekýär. Golçur kärhana özüni
esaslandyran jemgyýetiň bergileri boýunça jogap bermeýär, jemgyýet hem golçur
kärhanasynyň bergileri boýunça jogap bermeýär.
3. Jemgyýetiň şahamçasy we wekilhanasy edara görnüşindäki şahslar däldir.
Şahamça we wekilhana olary esaslandyran jemgyýetiň emlägi berilýär we öz işini
olar hakda jemgyýet tarapyndan tassyklanylýan düzgünnamalaryň esasynda amala
aşyrýarlar.
Şahamçanyň we wekilhananyň işlerini jemgyýet tarapyndan berlen ynanç
hatynyň esasynda jemgyýet tarapyndan bellenilýän ýolbaşçy (dolandyryjy)
dolandyrýar. Şahamçanyň we wekilhananyň işlerini alyp barmagy amala aşyrýan
ýolbaşçy (dolandyryjy) jemgyýetiň öňünde Türkmenistanyň kanunçylygynda göz
öňünde tutulan jogapkärçiligi çekýär.

II BÖLÜM. PAÝDARLAR JEMGYÝETINI
ESASLANDYRMAGYŇ TERTIBI
7 madda. Paýdarlar jemgyýetini döretmek
1. Jemgyýetiň esaslandyryjylary (gatnaşyjylary) Türkmenistanyň we daşary ýurt
döwletleriniň fiziki hem edara görnüşindäki şahslary, şeýle hem raýatlygy bolmadyk
şahslar bolup bilerler. Jemgyýetiň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň) sany
ikiden az bolup bilmez.
2. Esaslandyryjylar (gatnaşyjylar) jemgyýeti döretmek boýunça olaryň
bilelikdäki (işiniň tertibini jemgyýetiň görnüşini, esaslyk maýasynyň möçberini,
çykarylýan paýnamalaryň derejelerini we görnüşlerini, olaryň töleginiň möçberini we
tertibini, jemgyýete gatnaşyjylaryň (paýdarlaryň) hukuklaryny we borçlaryny
kesgitleýän ýazmaça şertnamany öz aralarynda baglaşýarlar. Jemgyýeti döretmek
hakynda şertnama onuň esaslandyryş resminamasy däldir.
8 madda. Paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy ýygnak
1. Jemgyýeti döretmek hakynda karar eýeaslandyryjy ýygnak tarapyndan kabul
edilýär, ol ähli esaslandyryjylaryň ýa-da olaryň doly ygtyýarly wekilleriniň
gatnaşmagynda doly ygtyýarlydyr.
2. Esaslandyryjy ýygnak karar kabul edýär:
- biragyzdan - jemgyýeti döretmegiň, esaslandyryjy şertmamany we
tertipnamany tassyklamagyň meseleleri boýunça, esaslandyryjylaryň natural
görnüşde goýýan goýumlaryna pul taýdan nyrh kesmek hakynda;
- sesleriň üçden iki böleginiň kwalifisirlenen köplügi bilen - jemgyýetiň ýerine
ýetiriji we gözegçilik ediji edaralaryny saýlamagyň meseleleri boýunça, şeýle hem
synçy geňeşi döretmegiň meseleleri boýunça;
- sesleriň ýönekeý köplügi bilen - esaslandyryjy ýygnagyň başlygyny
saýlamagyň meselelerini, beýleki meseleler boýunça.
3. Jemgyýetiň esaslandryjylary ony döretmek bilen baglanyşykly we jemgyýetiň
döwlet tarapyndan bellige alynmagyna çenli ýüze çykýan ýagdaýlar boýunça
raýdaşlyk jogapkärçiligini çekýärler.
Jemgyýet esaslandyryjylaryň hereketleri we çykdajylary soňra paýdarlaryň
umumy ýygnagy tarapyndan makullanan mahalynda esaslandyryjylaryň ony
döretmek bilen baglanyşykly borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekýär.
9 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň tertipnamasy
1. Jemgyýetiň esaslandyryjy resminamasy onuň tertipnamasydyr.
2. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen maglumatlaryň daşyndan
jemgyýetiň tertipnamasynda aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:
- jemgyýetiň doly we gysgaldylan ady;
- edara görnüşindäki salgysy;
- jemgyýetiň görnüşi (açyk ýa-da ýapyk);
- iş närsesi we maksatlary;
- esaslandyryjylaryň düzümi;
- esaslyk maýasynyň möçberi we onuň töleginiň şertleri;
- paýnamalara ýazylmagyň tertibi;
- çykarylýan paýnamalaryň mukdary, derejeleri (ýönekeý, ýeňillikli) we

görnüşleri hem-de olaryň gatnaşygy, paýnamalaryň nominal gymmaty;
- paýnamalaryň mukdary;
- paýnamalary çykarmak we olary töläp yzyna almak boýunça borçnamalaryň
ýerine ýetirilişi;
- girdejini paýlamagyň tertibi;
- döretmegiň usuly, jemgyýetiň san düzümi, ýerine ýetiriji (dolandyryjy) we
gözegçilik ediji edaralarynyň ygtyýarlylygy we ygtyýarlyklarynyň möhleti;
- paýnamalaryň dürli derejeleriniň we görnüşleriniň eýeleri bolup durýan
paýdarlaryň hukuklary;
- paýdarlaryň umumy ýygnagyny çagyrmagyň usuly, onuň hukuk ukyplylygy
we hukuk taýdan ukypsyzlygyndaky tertibi, ses hukugyny amala aşyrmagyň şertleri
we usuly;
- jemgyýetiň golçur kärhanalary, onuň şahamçalary we wekilhanalary hakynda
maglumatlar.
3. Zerur mahalynda jemgyýetiň tertipnamasynda aşakdaky düzgünler görkezilip
bilner:
- pul bolmadyk goýumlary goýmagyň şertleri we jemgyýetiň esaslandyryjylary
üçin üpjün edilýän beýleki artykmaçlyklar hakynda;
- paýnamalaryň dürli derejelerini we görnüşlerini çykarmak bilen baglanyşykly
hukuklar, olaryň mukdary we nominal gymmaty hakynda;
- obligasiýalary çykarmaga degişli kadalar hakynda;
- jemgyýetiň paýnamalaryny dolanyşykdan aýyrmagyň mümkinçilikleri we
tertibi hakynda;
- esaslyk maýasy artdyrylan mahalynda jemgyýetiň ýerine ýetiriji (dolandyryjy)
edarasyna berilýän şertler we ygtyýarlyklar hakynda;
- paýdarlar jemgyýetiniň tertipnamasy tarapyndan bir paýdara degişli
paýnamalaryň mukdaryna çäklendirme bellenilip bilner we eger bu jemgyýetiň
beýleki paýdarlary paýnamalary edinmek üçin öz ýeňillikli hukugyny
peýdalanmasalar, onuň paýdarlarynyň satýan paýnamalaryny edinmäge jemgyýetiň
ýeňillikli hukugy göz öňünde tutulyp bilner.
4. Jemgyýetiň tertipnamasyna esaslandyryjylar gol çekýärler.
5. Jemgyýetiň tertipnamasyna girizilýän her bir üýtgetme ýa-da goşmaça diňe
paýdarlaryň umumy ýygnagynyň kararynyň esasynda amala aşyrylyp bilner.
Jemgyýetiň tertipnamasyny üýtgetmek ýa-da goşmaça girizmek hakynda karar
esaslyk maýasynyň azyndan üçden iki bölegine bilelikde eýelik edýän paýdarlaryň
sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär. Tertipnama üýtgetmeler we goşmaçalar
jemgyýetiň döwlet tarapyndan bellige alyş edarasynda bellige alynmalydyr.
10 madda. Paýdarlaryň hukuklary we borçlary
Ähli paýdarar şu Kanundan we jemgyýetiň tertipnamasyndan gelip çykýan
hukuklara we borçlara eýelik edýärler.
2. Paýdarlar aşakdaky hukuklara eýedir:
- jemgyýetiň tertipnamasynda kesgitlenen jemgyýetiň işlerini dolandyrmaga
gatnaşmaga;
- jemgyýetiň işinden gelýän girdejiniň bir bölegini (diwidendleri) almak;
- özlerine degişli jemgyýetiň paýnamalary bilen şu Kanunda we jemgyýetiň
tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde geleşikleri amala aşyrmak;

- paýnama tarapyndan berilýän hukuklary (ýa-da hukuklaryň bir bölegini) öz
wekiline (wekillerine) bermek;
- jemgyýetiň işi hakynda habar almak, şol sanda buhgalterçilik hasaba alşyň we
hasabatlylygyň maglumatlary we beýleki resminamalar bilen jemgyýetiň
tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde tanyşmak;
- jemgyýet ýatyrylan halatynda algydarlar bilen hasaplaşyklardan soň galan
emlägiň gymmatynyň bir bölegini ýa-da onuň gymmatyny Türkmenistanyň
kanunçylygynda we jemgyýetiň tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde almak;
- jemgyýet tarapyndan kabul edilen kararlary kazyýet tertibinde jedelleşmek.
Paýdarlar şu Kanunda, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk
namalarynda we jemgyýetiň tertipnamasynda göz öňünde tutulan beýleki hukuklara,
şol sanda jemgyýet tarapyndan öndürilýän önümleri (hyzmatlary) almaga, jemgyýetiň
täze goýberiliş paýnamalaryny edinmäge bolan ýeňillikli hukuga eýe bolup bilerler.
3. Paýdarlar aşakdakylara borçludyrlar:
- paýnamalary jemgyýetiň esasdandyryş resminamalarynda göz öňünde tutulan
tertipde, möçberde we usullarda tölemäge;
- jemgyýetiň işi hakyndaky ýaşyryn habary jar etmezlige hem-de jemgyýete
zyýan ýetirip biljek islendik işden saklanmaga.
Hiç bir başga borçlar paýdarlaryň razylygy bolmazdan olaryň üstüne ýüklenip
bilinmez. Paýdarlara belli bir borçlary ýükleýän tertipnamanyň düzgünleri,
jemgyýetiň dolandyryş we gözegçilik ediji edaralarynyň kararlary hakyky däldir.
4. Paýdar jemgyýetiň emläginiň düzümine girýän aýratyn emläge, şol sanda
paýdar tarapyndan girizilen emläge bolan eýeçilik hukugyna eýelik etmeýär.
5. Paýdaryň öz edinen paýnamalaryny töläp yzyna almagyny jemgyýetden talap
etmäge haky ýokdur, şu maddanyň 6-njy bendinde göz öňünde tutulan halatlar muňa
girmeýär.
6. Paýdarlaryň umumy ýygnagy aşakdaky kararlary kabul eden halatlarynda
özlerine degişli paýnamalaryň hemmesini ýa-da bir bölegini satyn almagyny
jemgyýetden talap etmäge ses beriji paýnamalaryň eýeleri bolan paýdarlaryň haky
bardyr;
jemgyýeti üýtgedip guramak hakynda;
- uly geleşigi amala aşyrmak hakynda, onuň närsesi bolsa şeýle geleşigi amala
aşyrmak hakynda karar kabul edilen senä çenli jemgyýetiň sap aktiwleriniň
gymmatyndan 50 göterim ýokary gymmaty bolan emläkdir;
- şu tertipnama üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda ýa-da olaryň
hukuklaryny çäklendirýän rejelenen görnüşdäki tertipnamany tassyklamak.
Eger paýdarlar görkezilen kararlaryň kabul edilmeginiň garşysyna ses beren ýada ses bermäge gatnaşmadyk halatynda, onda paýdarlarda şeýle talaby etmek hukugy
döreýär. Jemgyýet olarda şeýle hukugyň barlygy, töläp yzyna almagyň bahasy we
tertibi hakynda paýdarlary habarly etmäge borçludyr.
11 madda. Paýdarlar jemgyýetini bellige almak
1. Jemgyýetleri, şol sanda daşary ýurt maýasynyň gatnaşmagynda ýa-da döwlet
kärhanalaryny hususylaşdyrmak netijesinde döredilýän jemgyýetleri döwlet
tarapyndan bellige almak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala
aşyrylýar. Edara görnüşindäki şahslaryň döwlet sanawynda saklanýan jemgyýetler
hakyndaky maglumatlar bellige alýan edaralar tarapyndan resmi metbugatda

yzygiderli çap edilmelidir.
2. Jemgyýeti bellige alýan döwlet edarasy aşakdaky halatlarda jemgyýeti
bellige almakdan ýüz öwürmäge haklydyr:
- eger jemgyýeti esaslandyrmak şu Kanunyň we Türkmenistanyň beýleki
kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryny bozmak bilen amala aşyrylan bolsa;
- eger esaslandyryş resminamasy ýa-da jemgyýeti esaslandyrmak hakyndaky
arzada nädogry, doly däl we nätakyk maglumatlar bolsa.
III BÖLÜM. PAÝDARLAR JEMGYÝETINIŇ EMLÄGI
12 madda. Jemgyýetiň esaslyk maýasy
1. Jemgyýetiň paýnamalaryny alanlygy üçin esaslandyryjylaryň (paýdarlaryň)
geçiren goýumlary paýdarlar jemgyýetiniň esaslyk maýasyny düzýärler, ol
jemgyýetiň emläginiň iň az möçberini kesgitleýär, jemgyýetiň algydarlarynyň
bähbitlerini kepillendirýär.
Paýdarlar jemgyýetiniň esaslyk maýasynyň iň az möçberi jemgyýet tarapyndan
çykarylan we ýerleşdirilen paýnamalaryň jemi nominal gymmaty esaslandyryjylar
(paýdarlar) tarapyndan esaslyk maýasyna geçirilen we jemgyýeti döwlet tarapyndan
bellige aldyrmak üçin resminamalaryň berlen senesinde kanunçylykdan bellenen iň
az iş hakynyň azyndan 200 esse möçberini düzmelidir.
2. Jemgyýetiň öz tertipnamasyna laýyklykda çykarmaga hukugy bolan ähli
paýnamalarynyň jemi nominal gymmaty jemgyýetiň yglan edilen esaslyk maýasyny
düzýär.
Jemgyýet esaslandyrylan pursatynda yglan edilen esaslyk maýasynyň ähli
möçberine ýa-da diňe onuň bir bölegine paýnamalary çykaryp ýa-da ýerleşdirip biler.
Şunda ýerleşdirilen paýnamalaryň jemi nominal gymmaty esaslyk maýasynyň şu
Kanun arkaly bellenilen iň az möçberlerinden pes bolmaly däldir.
3. Jemgyýet esaslandyrylanda paýnamalara açyk ýazylyşyk geçirmäge ýol
berilmeýär. Ähli paýnamalar esaslandyryjylaryň arasynda ýerleşdirilmelidir we
jemgyýetiň döwlet tarapyndan bellige alnan pursatyndan başlap 12 aýyň dowamynda
tölenmelidir.
Jemgyýet döwlet tarapyndan bellige alnan pursatynda onuň esaslyk maýasy
esaslandyryjylar tarapyndan azyndan ýarpysyna çenli tölenmelidir.
4. Jemgyýet tarapyndan çykarylýan her bir görnüşdäki paýnamalaryň sany,
esaslyk maýasynyň çäklerinde olary çykarmagyň möhletleri we şertleri jemgyýetiň
tertipnamasy arkaly kesgitlenilýär.
13 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň esaslyk maýasynyň möçberini
artdyrmak ýa-da kemeltmek
1. Paýdarlar jemgyýeti yglan edilen esaslyk maýasynyň möçberini artdyrmaga
ýa-da kemeltmäge haklydyr.
2. Jemgyýetiň esaslyk maýasynyň möçberini artdyrmaga diňe paýdarlaryň
umumy ýygnagynyň karary boýunça öň yglan edilen ähli paýnamalar edinilenden soň
ýol berilýär. Öz çeken ýitgileriniň öwezini dolmak üçin jemgyýetiň esaslyk
maýasynyň möçberini artdyrmaga ýol berilmeýär.
Jemgyýet paýnamalaryň nominal gymmatyny artdyrmak, täze paýnamalary
çykarmak (emissiýa) arkaly yglan edilen, esaslyk maýasynyň möçberini artdyrmaga
haklydyr. Esaslyk maýasynyň möçberi boýunça üýtgetmeler jemgyýetiň

tertipnamasyna girizilmelidir we bellige alynmalydyr. Jemgyýetiň tertipnamasyna
üýtgetmeleriň bellige alynmagyna çenli täze paýnamalaryň emissiýasy gadagandyr.
3. Jemgyýet paýnamalaryň nominal gymmatyny kemeltmek ýa-da olaryň
umumy sanyny gysgaltmak arkaly, paýnamalary ýatyrmak maksady bilen olaryň bir
bölegini edinmek arkaly esaslyk maýasynyň möçberini kemeltmäge haklydyr. Eger
bu jemgyýetiň tertipnamasynda göz öňünde tutulan bolsa, paýnamalaryň bir bölegini
edinmäge ýa-da üzülişmäge ýol berilýär.
Eger esaslyk maýasynyň möçberini kemeltmek netijesinde ol şu Kanun arkaly
kesgitlenen esaslyk maýasynyň iň az möçberinden az bolsa, onuň möçberini
kemeltmäge jemgyýetiň haky ýokdur.
4. Kabul edilen gününden başlap otuz gün möhletde jemgyýetiň esaslyk
maýasyny kemeltmek hakyndaky karary şu kanunda bellenen tertipde bellige
alynmalydyr. Jemgyýetiň esaslyk maýasyny kemeltmek delili bellige alnandan soň
jemgyýeti dolandyrýan edara 30 günden az bolmadyk aralyk bilen bu hakdaky habary
gündelik resmi neşirleriň birinde iki gezek çap etmäge borçludyr.
Diňe jemgyýetiň algydarlarynyň ýazmaça razylygy bolan mahalynda esaslyk
maýasynyň möçberini kemeltmäge ýol berilýär.
5. Eger ikinji we her bir soňraky maliýe ýylynyň tamamlanmagy bilen
jemgyýetiň sap aktiwleriniň gymmaty esaslyk maýasyndan az bolsa, jemgyýet öz
esaslyk maýasynyň möçberiniň kemelmegini bellenilen tertipde yglan etmäge we
bellige aldyrmaga ýa-da jemgyýetiň ýatyrylanlygy hakynda yglan etmäge borçludyr.
Jemgyýetiň esaslyk maýasynyň möçberini artdyrmak ýa-da kemeltmek hakynda
karar paýdarlaryň sesleriniň umumy sanyndan sesleriň azyndan üçden iki bölegi bilen
umumy ýygnakda kabul edilýär.
Eger esaslyk maýasynyň möçberini kemeltmek ýa-da jemgyýeti ýatyrmak
hakyndaky karar şu madda laýyklykda jemgyýet tarapyndan kabul edilmese,
paýdarlar we döwlet tarapyndan ygtyýarly edaralar jemgyýetiň kazyýet tertibinde
ýatyrylmagyny talap etmäge haklydyrlar.
14 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň sap aktiwleri
Jemgyýetiň sap aktiwleri - munuň özi jemgyýetiň bir paýnama düşýän
borçnamalaryny tutmak bilen onuň aktiwleriniň möçberiniň ululygydyr. Jemgyýetiň
sap aktiwleriniň gymmaty buhgalterçilik hasaba alyş ulgamyny döwlet tarapyndan
düzgünleşdirýän edaranyň bellän tertibinde jemgyýetiň buhgalterçilik hasaba alyş
maglumatlary boýunça baha berilýär.
15 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň girdejileri we gaznalary
1. Paýdarlar jemgyýetiniň balans we sap girdejisi Türkmenistanyň
kanunçylygynda bellenilen tertipde kesgitlenilýär.
2. Jemgyýetiň sap girdejisi onuň doly ygtyýaryna gelip düşýär we ýyllyk
hasabat, balans we jemgyýetiň maliýe işi hakyndaky hasabat kabul edilenden ýa-da
tassyk edilenden soň paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary boýunça paýlanylýar.
3. Jemgyýet sap girdejisiniň hasabyna sarp ediş we ätiýaçlyk gaznalaryny
döretmäge haklydyr. Gaznalary döretmegiň we peýdalanmagyň tertibi jemgyýetiň
tertipnamasy arkaly kesgitlenilýär.
4. Jemgyýetiň ätiýaçlyk gaznasy esaslyk maýasynyň 15 göteriminden az
bolmaly däldir. Ätiýaçlyk gaznasyna her ýylky geçirimleriň möçberi jemgyýetiň

tertipnamasy arkaly bellenilýär.
Jemgyýetiň ätiýaçlyk gaznasy ýitgileriň öwezini dolmak, jemgyýetiň
obligasiýalaryny üzülişmek, obligasiýalar boýunça möçberleri we ýeňillikli
paýnamalar boýunça diwidendleri tölemek, şeýle hem gaýry serişdeler bolmadyk
mahalynda jemgyýetiň paýnamalaryny töläp yzyna almak üçin niýetlenilýär.
Ätiýaçlyk gaznasy gaýry maksatlar üçin peýdalanylyp bilinmez.
5. Jemgyýet öz tertipnamasyna we paýdarlaryň kararyna laýyklykda, sap
girdejiden jemgyýetiň işgärlerini paýdarlaşdyrmagyň ýörite gaznasynyň
döredilmegini nazarda tutup biler. Onuň serişdeleri diňe soňra paýnamalary
jemgyýetiň işgärleriniň arasynda ýerleşdirmek üçin bu jemgyýetiň paýdarlary
tarapyndan satylýan jemgyýetiň paýnamalaryny edinmek üçin harçlanylýar.
16 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň diwidendi
1. Diwidend paýnamalaryň sanyna proporsionallykda paýdarlaryň arasynda
paýlanylýan, paýdarlar jemgyýetiniň sap girdejisiniň bir bölegidir.
Diwidendleri tölemek pul serişdeleri bilen kadadan çykma hökmünde bolsa,
eger bu jemgyýetiň tertipnamasynda göz öňünde tutulan bolsa, harytlar ýa-da gaýry
aktiwler görnüşinde geçirilip bilner.
Paýnamalar boýunça diwidendler Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary
çygrynda kanunçylygyna laýyklykda tölenilýär.
2. Diwidendleriň töleginiň görnüşi we bir paýnama hasabynda onuň möçberi,
eger jemgyýetiň tertipnamasynda başgaça göz öňüne tutulmasa, paýdarlaryň umumy
ýygnagy tarapyndan bellenilýär. Jemgyýet diwidendleriň möçberini olardan tutulýan
salgytlary hasaba almazdan yglan edýär.
3. Jemgyýetiň aşakdaky halatlarda diwidendleri yglan etmäge we tölemäge haky
ýokdur:
- ähli yglan edilen esaslyk maýasy doly tölenýänçä;
- jemgyýet tarapyndan tölenip yzyna alynmaly ähli paýnamalar tölenip yzyna
alynýança;
- eger diwidendleri tölemek pursatynda jemgyýetiň garyp düşmegine (bergä
batyp galmagyna) anyk howp bolsa ýa-da şeýle howp jemgyýetde diwidendleri
tölemegiň netijesinde dörese;
- eger jemgyýetiň sap aktiwleriniň gymmaty onuň esaslyk maýasynyň we
ätiýaçlyk gaznalarynyň möçberlerinden az bolsa.
4. Ýeňillikli paýnamalar boýunça bellenilen diwidend we obligasiýalar boýunça
göterim jemgyýet tarapyndan olar çykarylan mahalynda bellenilýär.
Diwidendi tölemegiň resmi taýdan yglan edilen senesine çenli 30 günden gijä
galman edinilen paýnamalaryň diwidende hukugy bardyr. Jemgyýet tarapyndan
ýerleşdirilmedik ýa-da edinilen paýnamalar boýunça diwidend tölenmeýär.
Diwidendleriň tölegi jemgyýetiň tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.
Tölenmedik we alynmadyk diwidendler boýunça göterimler hasaplanyp goşulmaýar.
Paýnamalar boýunça diwidendlere Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda
salgyt salynýar.
IV BÖLÜM. JEMGYÝETIŇ GYMMATLY KAGYZLARY
WE OLARY ÝERLEŞDIRMEGIŇ TERTIBI
17 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň paýnamalary hakynda umumy

düzgünler
1. Paýnama – öz eýesiniň-paýdaryň jemgyýetiň-emitentiň diwidendler
görnüşindäki girdejisiniň bir bölegini almaga, jemgyýetiň dolandyrylmagyna
gatnaşmaga we ol ýatyrylandan soň galýan emlägiň bir bölegine hukugyny berkidýän
emissiýaly maýa goýum gymmatly kagyzy.
Jemgyýet tarapyndan paýnamalaryň goýberilmegi Türkmenistanyň gymmatly
kagyzlar bazary çygrynda kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.
Jemgyýet tarapyndan goýberilýän ähli paýnamalaryň nominal bahasy birmeňzeş
bolmalydyr we Türkmenistanyň milli pulunda kesgitlenmelidir.
Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa,
jemgyýet diňe atly paýnamalary çykarmaga haklydyr.
2. Paýnama bölünmezdir. Eger şol bir paýnama birnäçe adama degişli bolsa,
olaryň hemmesi jemgyýet babatynda bir paýdar diýlip ykrar edilýär we öz
hukuklaryny olaryň biriniň üsti bilen ýa-da umumy wekiliň üsti bilen amala aşyryp
bilerler. Kanunda göz öňünde tutulan halatlarda jemgyýet bölünen paýnamalary
çykaryp biler.
18 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň paýnamalarynyň derejeleri
1. Jemgyýet ýönekeý (ses hukukly) ýa-da hukuklaryň möçberiniň
kepillendirilmegi bilen ýeňillikli (ses hukuksyz) paýnamalary çykarýar. Ýeňillikli
paýnamalar emitentiň bellige alnan esaslyk maýasynyň 10 göteriminden geçmeýän
möçberde çykarylýar.
2. Jemgyýetiň tertipnamasy ýa-da paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary bilen
dürli derejelerdäki ýeňillikli paýnamalary çykarmak nazarda tutulyp bilner. Dürli
derejelerdäki ýeňillikli paýnamalary çykarmak hakyndaky mesele çözülende olary
ýerleşdirmegiň şertleri we gymmatly kagyzlaryň ikinji gezekki bazardaky
dolanyşygynyň tertibi kesgitlenilýär.
3. Paýdarlar - ýeňillikli paýnamalaryň eýeleri aşakdaky meseleler çözülende
paýdarlaryň umumy ýygnagyna gatnaşmaga haklydyrlar:
- jemgyýeti üýtgedip guramak we ýatyrmak;
- jemgyýetiň tertipnamasyna bu derejedäki ýeňillikli paýnamalaryň eýeleri bolup
durýan paýdarlaryň hukuklaryny çäklendirýän üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek
hakynda;
- ýeňillikli paýnamalaryň başga derejelerdäkileriniň eýeleri bolup durýan
paýdarlara diwidendi tölemegiň nobatynda artykmaçlyklar we (ýa-da) paýnamalaryň
ýatyryş gymmatyny bermek hakynda.
19 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň ýönekeý paýnamalary
1. Ýönekeý paýnama paýdara ses bermäge girizilen ähli meseleler çözülende
paýdarlaryň umumy ýygnagyna ses hukugy bilen gatnaşmaga hukuk berýär.
2. Ýönekeý paýnama paýdara ýeňillikli paýnamalar boýunça diwidendler
tölenenden soň jemgyýetiň umumy ýygnagy tarapyndan kesgitlenýän möçberde
diwidendleri almak hukugyny, jemgyýet ýatyrylan mahalynda şu Kanunda we
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen tertipde onuň
emläginiň bir bölegini almak hukugyny berýär.
20 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň ýeňillikli paýnamalary

1. Jemgyýetiň ýeňillikli paýnamasy paýdara öňünden kesgitlenen möçberde
diwidendler almaga, şeýle hem şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki
kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenen tertipde jemgyýet ýatyrylan mahalynda
emlägiň bir bölegini almaga ýönekeý paýnamalaryň eýeleriniň öňünde ýeňillikli
hukuk berýär.
Bir görnüşdäki ýeňillikli paýnamalar olaryň eýelerine hukuklaryň birmeňzeş
möçberini berýär hem-de birmenzeş nominal gymmata eýedirler.
Jemgyýetiň tertipnamasy arkaly bu paýnamalar boýunça goşmaça ýeňillikli
hukuklar göz öňünde tutulyp bilner.
2. Paýdarlar jemgyýeti ýeňillikli paýnamalaryň aşakdaky görnüşlerini
çykarmaga haklydyr:
- diwidendleriň kepillendirilen möçberi bilen;
- paýnamany saklaýjynyň hukuklarynyň gaýry möçberi bilen.
Jemgyýetiň tertipnamasynda ýeňillikli paýnamalary ýönekeý paýnamalara
konwersiýa etmegiň mümkinçiligi we şertleri hem kesgitlenip bilner.
3. Ýeňillikli paýnamalar boýunça diwidendler Türkmenistanyň gymmatly
kagyzlar bazary çygrynda kanunçylygyna laýyklykda tölenilýär.
4. Ýönekeý paýnamalar boýunça paýdarlara tölenýan diwidendleriň möçberi
ýeňillikli paýnamalar boýunça tölenmäge degişli tölegleriň möçberinden ýokary
geçen halatynda, bu paýnamalary saklaýjy tarapyndan ýönekeý paýnama boýunça
tölenilýän diwidendiň möçberine çenli goşmaça töleg geçirilmelidir.
Ýeňillikli paýnamalar boýunça tölenmedik ýa-da doly tölenmedik diwidendiň
toplanýandygy we soňra tölenýändigi (kumulýatiw ýeňillikli paýnamalar) jemgyýetiň
tertipnamasy arkaly bellenilip bilner. Tölenmedik diwidendli ýeňillikli paýnamalary
aýrybaşgalamak täze hususyýetçi tarapyndan onuň paýnama almak hukugy bilen
amala aşyrylýar.
5. Jemgyýet ýatyrylan halatynda ýeňillikli paýnamanyň eýesiniň paýnamalar
boýunça talaplarynyň kanagatlandyrylmagy Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar
bazary çygrynda kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.
21 madda. Paýdarlar jemgyýeti tarapyndan paýnamalary ýerleşdirmegiň
usullary
1. Paýnamalary ýerleşdirmek diýlip olaryň satylmagyna düşünilýär.
Paýnamalar aşakdaky usullar bilen ýerleşdirilýär:
- şu Kanuna laýyklykda paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjylaryň we beýleki
adamlaryň arasynda;
- hususy usul bilen - hünärli maýadarlaryň arasynda;
açyk usul bilen - gymmatly kagyzlar hakyndaky kanunçylyga laýyklykda erkin
satmak arkaly adamlaryň çäklendirilmedik toparynyň arasynda.
2. Jemgyýetiň paýnamalarynyň ýerleşdirilmegi Türkmenistanyň gymmatly
kagyzlar bazary çygrynda kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.
Jemgyýetiň paýnamalarynyň ilkinji emissiýasy diňe ony esaslandyryjylaryň
arasynda amala aşyrylýar. Jemgyýetiň paýnamalaryny öňki emissiýasy doly
ýerleşdirilýänçä paýnamalaryň soňraky emissiýasyna ýol berilmeýär.
Jemgyýetiň gymmatly kagyzlarynyň emissiýasy Türkmenistanyň gymmatly
kagyzlar hakyndaky kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet tarapyndan bellige
alynmaga degişlidir.

22 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň paýnamalaryny çykarmagyň görnüşi
1. Paýdarlar jemgyýeti paýnamalary resminamalaýyn görnüşde ýa-da
resminamalaýyn bolmadyk görnüşde çykarýar. Paýnamalary çykarmagyň görnüşi
paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary bilen kesgitlenilýär.
Paýdarlara paýnamalaryň jemleýji nominal gymmaty üçin jemleýji sertifikat
berlip bilner. Atly paýnama üçin şeýle sertifikat ýa-da gymmatly kagyzlaryň
eýeleriniň sanawyndan tassyklanan göçürme paýdaryň hukuklaryny amala aşyrmagy
üçin esas bolup hyzmat edýär.
2. Resminamalaşan görnüşdäki paýnamada aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:
- paýdarlar jemgyýetiniň ady, onuň ýerleşýän ýeri;
- gymmatly kagyzyň ady - «paýnama», onuň tertip nomeri, çykarylan senesi,
paýnamanyň görnüşi (ýönekeý ýa-da ýeňillikli), onuň nominal gymmaty, saklaýjynyň
ady;
- paýnamalaryň çykarylan gününde jemgyýetiň yglan edilen esaslyk maýasynyň
möçberi, şeýle hem çykarylýan paýnamalaryň sany;
- diwidendleri tölemegiň möhleti;
- jemgyýet tarapyndan ygtyýarly edilen adamyň we jemgyýetiň baş
buhgalteriniň goly.
3.
Resminamalaşdyrylmadyk gymmatly kagyza
bolan
hukuklaryň
tassyklanylmagy gymmatly kagyzlaryň eýeleriniň sanawyndan göçürmäniň ýa-da
nominal saklaýjynyň hasabyndan göçürmäniň berilmegi arkaly jemgyýet ýa-da
gymmatly kagyzlaryň eýeleriniň sanawynyň ýöredilmegini amala aşyrýan bellige
alyjy tarapyndan amala aşyrylýar.
Şeýle göçürme gymmatly kagyzlaryň umumy sanyna berlip bilner we onda
aşakdaky maglumatlar bolmalydyr:
- paýdarlar jemgyýetiniň ady, onuň ýerleşýän ýeri;
- gymmatly kagyzlaryň nomerleri;
- gymmatly kagyzlaryň şekilleri, görnüşleri we derejeleri;
- gymmatly kagyzlaryň emissiýasynyň möçberleri, gymmatly kagyzlaryň
umumy sany we emissiýanyň bellige alnan senesi;
- edinilen gymmatly kagyzlaryň sany;
- hususyýetçiniň ady;
- ýeňillikli paýnamalar boýunça girdeji;
- jemgyýet tarapyndan ygtyýarly edilen adamyň möhri we goly;
- gymmatly kagyzlaryň eýeleriniň sanawynyň ýöredilmegini amala aşyrýan
bellige alyjynyň ady.
23 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň paýnamalaryny tölemegiň şertleri we
tertibi
1. Paýnamalar diňe olaryň gymmaty doly tölenenden soň eýesine berlip bilner.
Paýnamalar esaslandyrylanda olaryň töleginiň görnüşi jemgyýeti esaslandyrmak
hakyndaky şertnama ýa-da jemgyýetiň tertipnamasy arkaly kesgitlenilýär.
Paýnamalaryň goşmaça emissiýasynda olaryň ýerleşdirilişiniň we töleginiň şertleri
paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan emissiýanyň prospektinde kesgitlenilýär.
Paýnamalara ýazylmagyň möhleti 6 aýdan ýokary geçmeli däldir.
2. Jemgyýetiň paýnamalary esaslandyryjylaryň arasynda olaryň nominal

gymmaty boýunça ýerleşdirilýär.
Esaslandyryjylaryň arasynda ýerleşdirilýän jemgyýetiň paýnamalary şu
Kanunyň 13 maddasynyň 3 bendine laýyklykda doly tölenmelidir.
Öz paýnamalary bellenilen möhletlerde tölemedik paýdar paýdarlaryň umumy
ýygnagynyň karary boýunça paýdarlaryň hataryndan çykan diýlip ykrar edilip bilner,
bu hakda oňa degişli habar iberilýär. Esaslandyryjy tarapyndan goýum doly
tölenmedik mahalynda tölenmedik bölek umumy ýygnagyň karary boýunça tölemek
üçin başga esaslandyryja berlip bilner.
3. Paýnamalary satmak şu Kanunda, jemgyýetiň tertipnamasynda we
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda kesgitlenen tertipde
amala aşyrylýar.
Jemgyýet tarapyndan ýerleşdirilýän paýnamalar haýsy ululygyň köpdügine
baglylykda bazar ýa-da nominal bahadan pes bolan bahadan satylyp bilinmez. Bu
düzgün aşakdakylara ulanylmaýar:
1) dellal tarapyndan bazar bahasyndan pes bolup biljek, ýöne dellalyň hakheşdeginiň möçberinden köp bolmadyk bahadan satylýan paýnamalara;
2) opsionlara laýyklykda ýerleşdirilýän paýnamalara;
3) konwersiýa edilmäge degişli paýnamalara.
4. Paýnama üçin töleg Türkmenistanyň milli pulunda, tölegiň geçirilen
senesinde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilyän hümmet boýunça
daşary ýurt pulunda, emläk hukuklary bilen, şol sanda algydarlaryň jemgyýete bolan
talaplaryny hasap etmek arkaly, ýerden peýdalanmak hukugy bilen, işiň netijelerine
bolan hukuk bilen, şeýle hem gaýry emläk bilen amala aşyrylyp bilner.
Intellektual eýeçiligiň netijeleri üçin hukuklar Türkmenistanyň kanunçylygyna
laýyklykda resminamalaýyn taýdan tassyklanmalydyr.
Paýnamalary gymmatly kagyzlar bilen tölemäge diňe gymmatly kagyzlaryň
hümmet bahasy boýunça ýol berilýär, bu baha gymmatly kagyzlaryň guralan
bazarynda kesgitlenýär. Şahsy emläk däl hukuklaryň we beýleki maddy däl eşretler
görnüşinde paýnamalaryň tölegine ýol berilmeýär.
5. Paýnama üçin töleg geçirilýän pul bolmadyk goýum gündelik bazar
gymmatyny hasaba almak bilen pul görnüşinde bahalandyrylýar. Jemgyýeti
dolandyrýan edara gozgalmaýan goýuma nyrh kesmek hakyndaky kararynda onuň
gymmaty bellenilen esaslary görkezmäge borçludyr, Jemgyýetiň tertipnamasy arkaly
paýnamalaryň tölegi hökmünde kabul edilýän emlägiň görnüşleri üçin çäklendirmeler
bellenilip bilner.
Haçan-da paýnamalar üçin töleg hökmünde emläkden peýdalanmak hukugynyň
berilýän halatlarynda bu tölegiň möçberi peýdalanylanlygy üçin töleg bilen
kesgitlenilýär, ol jemgyýetiň şol emlägi peýdalanmagynyň bütin möhleti üçin
hasaplanyp çykarylýar.
Umumy ýygnagyň razylygy bolmazdan, jemgyýetiň paýnamalary üçin töleg
peýdalanmak hukugy bolup hyzmat edýän emlägiň möhletinden öň alynmagyna ýol
berilmeýär. Eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, jemgyýete
peýdalanmak üçin berlen emlägiň tötänleýin ýok bolmak ýa-da zaýalanmak
töwekgelçiligi emlägiň hususyýetçisiniň üstüne ýüklenilýär.
6. Paýnamalaryň doly tölenmek pursatyna çenli olar ses hukugyny bermeýär,
jemgyýet esaslandyrylanda esaslandyryjylaryň edinýän paýnamalary muňa degişli
däldir.

Jemgyýetiň ygtyýarynda durýan tölenmedik paýnamalar ses hukugyny bermeýär
we olar boýunça diwidendler tölenmeýär. Bu paýnamalar ses sanalanda gatnaşmaýar
we paýdarlaryň umumy ýygnagynda ses paýy kesgitlenende nazara alynmaýar.
Şeýle paýnamalar jemgyýetiň ygtyýaryna olaryň gelip düşen pursatyndan
başlap, ýarym ýylyň içinde ýerlenilmelidir, şeýdilmedik mahalynda paýdarlaryň
umumy ýygnagy görkezilen paýnamalary üzülişmek arkaly jemgyýetiň esaslyk
maýasyny azaltmak hakynda karar kabul etmelidir.
24 madda. Paýdarlaryň jemgyýetiniň paýnamalaryny satyn almak üçin
opsionlar
Paýdarlar jemgyýeti öz paýnamalaryny edinmek üçin opsionlar çykarmaga
haklydyr, olar paýdarlara we jemgyýetiň işgärlerine jemgyýet tarapyndan çykarylýan
paýnamalaryň belli bir mukdaryny almaga ýeňillikli hukuk berýär. Opsiona goşulan
paýnamalaryň bahasy şeýle opsionyň çykarylan senesine çenli olaryň bazar ýa-da
nominal gymmatyndan pes bolmaly däldir (haýsy ululygyň köpdügine baglylykda).
25 madda. Ýerleşdirilen paýnamalary paýdarlar jemgyýetiniň edinmegi
1. Paýdarlar jemgyýeti, eger bu onuň tertipnamasynda nazarda tutulan bolsa, öz
ýerleşdiren paýnamalaryny edinmäge haklydyr.
Ýerleşdirilen paýnamalary jemgyýet tarapyndan edinmeklik aşakdaky şertlerde
geçirilýär:
- paýdarlaryň ýygnagy esaslyk maýasyny kemeltmek hakynda karar kabul
edende;
- paýdarlaryň biri ýa-da birnäçesi jemgyýetden çykanda;
- jemgyýet üýtgedilip guralanda;
- ýeňillikli paýnamalar ýönekeý paýnamalara konwersiýa edilende;
- tertipnama arkaly göz öňünde tutulan beýleki esaslar bolanda.
2. Esaslyk maýasynyň möçberini kemeltmek hakynda paýdarlaryň ýygnagynyň
karary boýunça jemgyýet paýnamalaryň umumy mukdaryny gysgaltmak maksady
bilen jemgyýetiň öz ýerleşdiren paýnamalarynyň bir bölegini edinip biler. Jemgyýet
tarapyndan şeýle ýagdaýda edinilen paýnamalar üzülişilýär.
3. Paýdarlar jemgyýetden çykan mahalynda jemgyýet tarapyndan edinilen
paýnamalar sesler sanalanda nazara alynmaýar, olar boýunça diwidendler hasaplanyp
goşulmaýar. Şeýle paýnamalar olaryň edinilen senesinden başlap ýarym ýyldan gijä
galman ýerlenilmelidir, şeýle edilmedik ýagdaýynda paýdarlaryň umumy ýygnagy bu
paýnamalary üzülişmek arkaly jemgyýetiň esaslyk maýasyny azaltmak hakynda ýada jemgyýetiň tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipnama, gaznasynyň
möçberini saklap galmak bilen edinilen paýnamalary üzülişmegiň hasabyna galan
paýnamalaryň nominal gymmatyny artdyrmak hakynda karar kabul etmelidir.
4. Eger dolanyşykda durýan paýnamalaryň nominal gymmaty onuň esaslyk
maýasynyň 90 göterimini düzse, jemgyýet tarapyndan ýerleşdirilen paýnamalary
edinmek hakynda jemgyýetiň karar kabul etmäge haky ýokdur.
Paýnamalary edinmek hakyndaky karar bilen jemgyýet tarapyndan edinilýän her
bir görnüşdäki paýnamalaryň mukdary, edinmegiň bahasy, tölegiň görnüşi we
möhleti, şeýle hem paýnamalary edinmegiň möhleti kesgitlenmelidir.
Eger jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk
bolsa, paýnamalar edinilende olaryň tölegi pul görnüşinde geçirilýär. Paýnamalary

edinmegiň möhleti 30 günden az bolmaly däldir.
5. Her bir paýdar - paýnamalaryň esýesi olary satmaga haklydyr, eger jemgyýet
tarapyndan paýnamalary edinmek hakda karar kabul edilse, onda jemgyýet olary
edinmäge borçludyr. Eger jemgyýet tarapyndan paýnamalary edinmek hakynda
mälim edilen paýnamalaryň umumy mukdary şu madda arkaly bellenilen
çäklendirmeleri hasaba almak bilen jemgyýet tarapyndan edinilip bilinjek
paýnamalaryň mukdaryndan ýokary geçse, onda paýnamalar paýdarlardan bildirilen
talaplara proporsionallykda edinilýär.
Jemgyýet paýnamalary edinmek hakynda kabul edilen karar bilen kabul edilen
kararyň durmuşa geçirilip başlanmagyna çenli 30 günden gijä galman paýdarlary
tanyşdyrmaga borçludyr. Ýeňillikli paýnamalary edinmeklik jemgyýetiň
tertipnamasynda göz öňünde tutulan baha boýunça ýa-da ikinji bazarda gymmatly
kagyzlaryň kotirowkasynyň netijesi hökmünde, jemi isleg bilen kesgitli wagt
aralygyndaky teklibiň arasyndaky deňagramlylygy görkezýän paýnamalaryň bazar
gymmaty boýunça amala aşyrylýar.
26 madda. Ýerleşdirilen paýnamalary paýdarlar jemgyýetiniň edinmegi
üçin çäklendirmeler
1. Paýdarlar jemgyýeti öz ýerleşdiren ýönekeý we ýeňillikli paýnamalaryny
aşakdaky ýagdaýlarda edinmäge hakly däldir:
- jemgyýetiň ähli yglan eden gaznasy doly tölenýänçä;
- eger olar jemgyýet tarapyndan edinilen pursatynda jemgyýetiň garyp
düşmegine (bergä batyp galmagyna) hakyky howp bolsa ýa-da şeýle howp
paýnamalary edinmegiň netijesinde, ýüze çyksa;
- eger olaryň edinilen pursatynda jemgyýetiň sap aktiwleriniň gymmaty esaslyk
maýasyndan we ätiýaçlyk gaznalaryndan az bolsa.
2. Şu Kanunda töläp almak hakyndaky talaplar göz öňünde tutulan ähli
paýnamalaryň tölenip yzyna alynmagyna çenli jemgyýetiň ýerleşdirilen paýnamalary
edinmäge haky ýokdur.
27 madda. Paýdarlaryň talap etmegi boýunça paýdarlar jemgyýetiniň
paýnamalary töläp yzyna almagyň umumy kadalary
1. Ýönekeý paýnamalara eýelik edýän paýdarlar aşakdaky halatlarda özlerine
degişli paýnamalaryň hemmesini ýa-da bir bölegini paýdarlar jemgyýetiniň töläp
yzyna almagyny talap etmäge haklydyrlar:
- jemgyýeti üýtgedip guramak ýa-da uly geleşigi amala aşyrmak hakynda
paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan karar kabul edilse, eger olar şeýle kararyň
kabul edilmeginiň garşysyna ses berseler ýa-da bu meseleler boýunça ses bermäge
gatnaşmasalar;
- jemgyýetiň tertipnamasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilse ýa-da
jemgyýetiň paýdarlarynyň hukuklaryny çäklendirýän rejelenen görnüşdäki
tertipnamasy tassyklanylsa, eger olar degişli kararyň kabul edilmeginiň garşysyna ses
berseler ýa-da ses bermäge gatnaşmasalar.
2. Jemgyýetiň paýnamalary töläp yzyna almagy bu paýnamalaryň bazar bahasy
boýunça amala aşyrylýar.
28 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň özune degişli paýnamalaryny töläp
yzyna almak hukugynyň paýdarlar tarapyndan amala aşyrmagyň tertibi

1. Jemgyýet özüne degişli paýnamalary jemgyýet tarapyndan töläp yzyna
almagyň bahasynda we tertibinde töläp yzyna almak hukugynyň olarda bardygy
hakynda paýdarlary habarly etmäge borçludyr.
Gün tertibi paýdarlarda jemgyýet tarapyndan paýnamalaryň tölenip yzyna
alynmagyny talap etmek hukuklarynyň ýüze çykmagyna getirip biljek paýdarlaryň
umumy ýygnagyny geçirmek hakyndaky habarda paýnamalary töläp yzyna almagyň
bahasy we tertibi hakyndaky maglumatlar bolmalydyr.
2. Paýdara degişli paýnamalary töläp yzyna almak hakynda onuň ýazmaça
talaby paýdaryň ýaşaýan ýeriniň (bolýan ýerini) we onuň tölenip yzyna alynmagyny
talap edýän paýnamalarynyň mukdaryny görkezmek bilen jemgyýete iberilýär.
Paýdarlaryň şeýle talaby bermek möhleti umumy ýygnak tarapyndan degişli
kararyň kabul edilen gününden başlap 45 günden giç bolmaly däldir.
Talaby bermek möhleti geçenden soň jemgyýet 30 günüň içinde töläp yzyna
almak hakynda talap bildiren paýdarlardan paýnamalary töläp yzyna almaga
borçludyr.
3. Jemgyýet tarapyndan paýnamalary töläp yzyna almak üçin gönükdirilýän
serişdeleriň umumy möçberi töläp yzyna almak hakynda kararyň kabul edilen
senesine çenli jemgyýetiň sap aktiwleriniň gymmatynyň 10 göteriminden ýokary
geçmeli däldir.
Eger tölenip yzyna alynjak paýnamalaryň umumy mukdary töläp yzyna almak
hakyndaky talabyň bildirilen paýnamalaryň mukdaryndan az mukdarda bolsa,
paýnamalar bildirilen talaplara proporsionallykda paýdarlardan tölenip alynýar.
Jemgyýet üýtgedip guralan mahalynda onuň töläp yzyna alan paýnamalary olar
tölenip yzyna alnanda üzülişilýär. Şu Kanunda göz öňünde tutulandakydan başga
halatlarda jemgyýet tarapyndan tölenip yzyna alnan paýnamalar jemgyýetiň
ygtyýaryna gelip gowuşýar. Görkezilen paýnamalar şu Kanunyň 26 maddasynyň 3
bendine laýyklykda jemgyýete ses hukugyny bermeýär we olar boýunça diwidendler
hasaplanyp goşulmaýar, olar tölenip yzyna alnandan soň olar ýarym ýyldan gijä
galman ýerlenilmelidir, tersine bolan ýagdaýynda paýdarlaryň umumy ýygnagy bu
paýnamalary üzülişmek arkaly jemgyýetiň esaslyk maýasyny azaltmak hakynda karar
kabul etmelidir.
29 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň paýnamalaryny böleklere bölmegiň we
jebisleşdirmegiň umumy kadalary
1. Jemgyýet paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary boýunça jemgyýetiň
paýnamalaryny böleklere bölmäge ýa-da konsolidirlemäge haklydyr.
Paýnamalary böleklere bölmeklik şol bir wagtda jemgyýetiň paýnamalarynyň
nominal gymmatyny proporsional azaltmak bilen çykarylan paýnamalaryň umumy
mukdaryny köpeltmek arkaly geçirilýär.
Paýnamalary jebisleşdirmek şol bir wagtda jemgyýetiň paýnamalarynyň
nominal gymmatyny proporsional köpeltmek bilen çykarylan paýnamalaryň umumy
mukdaryny azaltmak arkaly geçirilýär.
Jemgyýetiň paýnamalarynyň böleklere bölünmegi ýa-da konsolidirlenmegi
jemgyýetiň esaslyk maýasynyň möçberiniň üýtgemegine getirmeli däldir.
2. Paýnamalary konsolidirlemek we (ýa-da) böleklere bölmek geçirilende
jemgyýetiň tertipnamasyna jemgyýetiň gaýtadan ýerleşdirilen paýnamalarynyň
nominal gymmatyna we mukdaryna dahylly degişli üýtgetmeler girizilýär.
3. Paýnamalar konsolidirlenende we (ýa-da) böleklere bölünende jemgyýet

tarapyndan şu Kanunda bellenilen çäklendirmeleriň çäklerinde olaryň balans ýa-da
hasaba alyş bahasyndan pes bolmadyk bahadan öň çykarylan paýnamalaryň tölenip
yzyna alynmagy nazarda tutulyp bilner.
Paýnamalar böleklere bölünende ýa-da konsolidirlenende olaryň böleklere
bölünen bölegi emele gelen mahalynda jemgyýet paýdaryň razylygy bilen
paýnamanyň böleklere bölünen bölegini şu Kanunda bellenen tertipde töläp yzyna
almaga haklydyr.
Paýnamalary böleklere bölmek we konsolidilemek ses bermek, diwidendler
almak we jemgyýet ýatyrylan mahalynda emläginiň bir bölegini almak meselelerinde
paýdarlaryň hukuklarynyň çäklendirilmegine getirmeli däldir.
30-njy madda. Paýdarlar jemgyýetiniň obligasiýalary
1. Obligasiýa – öz eýesiniň emitentden obligasiýanyň emissiýanyň şertlerine
laýyklykda we bellenilen möhletde onuň nominal bahasyny ýa-da başga emläk
ekwiwalentini almaga bolan hukugyny berkidýän emissiýaly maýa goýum gymmatly
kagyz.
Jemgyýet, eger onuň tertipnamasynda başgaça bellenilmedik bolsa, paýdarlaryň
umumy ýygnagynyň çözgüdi boýunça maýa goýum maksatnamalaryny durmuşa
geçirmek we jemgyýetiň işini ösdürmek üçin serişdeleri çekmek maksady bilen atly
obligasiýalary goýbermäge haklydyr. Paýdarlaryň umumy ýygnagy obligasiýalary
dolanyşyga goýbermegiň tertibini we şertlerini tassyklaýar. Obligasiýa öz eýesine
emitentiň-jemgyýetiň dolandyrylmagyna gatnaşmaga hukuk bermeýär.
2. Obligasiýalaryň nominal bahasy Türkmenistanyň milli pulunda kesgitlenilýär.
Dolanyşyga goýberilýän obligasiýalar Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar
bazary çygrynda kanunçylygynda bellenen tertipde döwlet tarapyndan bellige
alynmaga degişlidir.
Jemgyýet aşakdaky obligasiýalary çykarmaga haklydyr:
- jemgyýetiň emläginiň girewi bilen üpjün edilen;
- üçinji şahslaryň kepillikleri bilen üpjün edilen;
- jemgyýetiň arassa aktiwleriniň gymmatynyň möçberinden ýokary geçmeýän
möçberde üpjün edilmezden.
3. Emitentiň ähli goýberişleriniň obligasiýalarynyň görnüşleri, emissiýasynyň
şertleri we nominal bahasy Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary çygrynda
kanunçylygyna laýyklykda bellenilýär.
Obligasiýalaryň ýerleşdirilmegi gös-göni jemgyýetiň özi ýa-da maýa goýum
instituty tarapyndan amala aşyrylyp bilner.
Obligasiýanyň eýesiniň jemgyýet ýatyrylandan soň paýlanylýan peýda we
galýan emlägiň bir bölegine bolan hukugynyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň
gymmatly kagyzlar bazary çygrynda kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.
4. Jemgyýet obligasiýalary möhletinden öň üzlüşmek mümkinçiligini olaryň
eýeleriniň islegi boýunça göz öňünde tutmaga haklydyr. Şunda obligasiýalary
goýbermek hakyndaky çözgütde üzlüşmegiň bahasy we möhleti kesgitlenmelidir, bu
möhlet üzlüşilmäge görkezilip bilinjek möhletden ir bolmaly däldir.
Emitent tarapyndan obligasiýalaryň üzlüşilmegi Türkmenistanyň gymmatly
kagyzlar bazary çygrynda kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.
31 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň konwersiýa edilýän gymmatly kagyzlary
1. Jemgyýetiň gymmatly kagyzlarynyň konwersiýasy bir derejedäki ýa-da

görnüşdäki gymmatly kagyzlaryň beýlekä çalşylmagyny aňladýar.
Jemgyýetiň gymmatly kagyzlarynyň konwersiýasy aşakdaky ýagdaýlarda amala
aşyrylyp bilner:
- jemgyýet tarapyndan çykarylýan gymmatly kagyzlaryň nominal gymmaty
üýtgedilende;
- gymmatly kagyzlar konsolidirlenende ýa-da böleklere bölünende;
- jemgyýet üýtgedip guralanda;
- jemgyýetiň gymmatly kagyzlarynyň nobatdaky emissiýasynda ýeňillikli
paýnamalar ýönekeý paýnamalara çalşylanda;
- gymmatly kagyzlaryň görnüşi (obligasiýalar paýnamalaraa) üýtgedilende;
- şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda
göz öňünde tutulan başga halatlarda.
2. Konwersiýa edilýän gymmatly kagyzlary çykarmak jemgyýetiň
tertipnamasynda ýa-da paýdarlaryň umumy ýygnagynyň kararynda göz öňünde
tutulmalydyr. Tersine bolan mahalynda gymmatly kagyzlaryň konwersiýasy
bikanundyr.
Konwersiýanyň şertleri we tertibi konwersiýa edilýän gymmatly kagyzlary
ýerleşdirmek hakynda paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary bilen bellenilýär we
Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeli däldir.
3. Obligasiýalary paýnamalara çalyşmagyň, tertibi obligasiýalary dolanyşyga
çykarmagyň şertleri bilen kesgitlenilýär. Eger obligasiýalary dolanyşyga çykarmagyň
şertlerinde başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, konwersiýa bolan hukuk
obligasiýalaryň çykarylan senesinden başlap 5 ýyldan köp bolmadyk döwürde
durmuşa geçirilýär.
Konwersiýa edilýän gymmatly kagyzlaryň bahasy obligasiýalar çykarylan
pursatynda paýnamalaryň bazar ýa-da nominal gymmatyndan (olaryň haýsysynyň
ululygynyň köpdügine baglylykda) pes bolmaly däldir.
4. Ýeňillikli paýnamalar ýönekeý paýnamalara konwersiýa edilip bilner.
Ýeňillikli paýnamalaryň konwersiýasynyň bahasy olaryň konwersiýasy hakynda
kararyň kabul edilen senesinde ýönekeý paýnamalaryň nominal gymmatyndan pes
bolmaly däldir. Konwersiýa bolan hukuk we konwersiýanyň şertleri jemgyýetiň
tertipnamasy arkaly kesgitlenilýär.
Konwersiýa edilýän gymmatly kagyzlar çykarylan mahalynda obligasiýalary
dolanyşyga çykarmagyň şertlerinde ýa-da paýnamalaryň emissiýasynyň prospektinde
bir görnüşdäki ýa-da derejedäki gymmatly kagyzlary başgasyna çalyşmagyň deňeçeri
hakyndaky maglumatlary özünde saklamalydyr.
32-nji madda. Gymmatly kagyzlaryň eýeleriniň sanawy
Jemgyýet atly gymmatly kagyzlaryň emissiýasynyň döwlet tarapyndan bellige
alnan gününden 30 iş gününiň dowamynda Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar
bazary çygrynda kanunçylygyna laýyklykda gymmatly kagyzlaryň eýeleriniň
sanawynyň ýöredilmegini üpjün etmäge borçludyr.
33 madda. Gymmatly kagyzlar bilen geleşikler amala aşyrylanda paýdarlar
jemgyýetiniň bikanun hereketleri
1. Gymmatly kagyzlar bilen geleşikler amala aşyrylanda nädogry habary
peýdalanmak ýa-da talap edilýän habary bermezlik arkaly fiziki ýa-da edara

görnüşindäki şahsy beýleki fiziki ýa-da edara görnüşindäki şahsyň garşysyna aldaw
hereketlerine çekmek bikanundyr.
2. Islendik gymmatly kagyzlar satyn alnanda ýa-da satylanda beýleki fiziki ýada edara görnüşindäki tarapy ýalňyşlyga eltmek üçin fiziki, ýa-da edara görnüşindäki
şahsyň bilgeşleýin ulanýan islendik hereketleri ýa-da tejribesi, eger şunda şeýle aldaw
hereketleriniň netijesinde zyýan çeken adam bu hakda bilmese ýa-da bilmegi mümkin
bolmasa, bikanundyr.
Şeýle hereketler netijesinde zyýan çeken şahs talap arza bilen kazyýete ýüz
tutmaga haklydyr. Şunda zyýan çeken adam hereket edýän kanunçylyga laýyklykda
zyýanyň öweziniň dolunmagyna hukuklydyr.
V BÖLÜM. PAÝDARLAR JEMGYÝETINIŇ EMLÄGI
ÝA-DA AÝRYBAŞGALAMAGY BILEN BAGLANYŞYKLY
GELEŞIKLERI AMALA AŞYRMAGYŇ TERTIBI
34
madda.
Paýdarlar
jemgyýetiniň
emlägi
edinmegi
ýa-da
aýrybaşgalamagy bilen baglanyşykly uly geleşikler
1. Adaty hojalyk işini amala aşyrmak işinde jemgyýetiň dolandyryş edaralary
tarapyndan amala aşyrylýan geleşikler jemgyýetiň tertipnamasy bilen
düzgünleşdirilýär.
2. Jemgyýetiň ep-esli emlägi edinmegi ýa-da aýrybaşgalamagy bilen
baglanyşykly jemgyýetiň uly geleşikleri amala aşyrmagynyň esasy şertleri we tertibi
şu Kanun, jemgyýetiň Tertipnamasy we Türkmenistanyň kanunçylygynyň gaýry
namalary bilen kesgitlenilýär.
3. Aşakdakylar uly geleşik diýlip ykrar edilýär:
- umumy gymmaty jemgyýetiň aktiwleriniň 25 we şondan köp göterimini
tutýan, jemgyýetiň emlägini göni ýa-da gytaklaýyn paýdarlar jemgyýetiniň edinmegi
ýa-da aýrybaşgalamagy ýa-da aýrybaşgalamak mümkinçiligi bilen baglanyşykly
geleşik we (ýa-da) özara baglanyşykly geleşikleriň birnäçesi;
- jemgyýet tarapyndan çykarylan paýnamalaryň (obligasiýalaryň) 25 we şondan
köp göterimini tutýan, jemgyýetiň paýnamalaryny (obligasiýalaryny) töläp yzyna
almak ýa-da satmak, şol sanda çykarmak ýa-da ýerleşdirmek bilen baglanyşykly
geleşik ýa-da özara baglanyşykly geleşikleriň birnäçesi.
4. Jemgyýetiň tertipnamasy ýa-da paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary bilen
şu maddanyň 3 bendinde sanalyp geçilenleriň daşyndan başga geleşikler, şeýle hem
uly geleşikler üçin göz öňünde tutulan tertipde amala aşyrylýan geleşikleriň belli bir
derejeleri hem uly geleşiklere degişli edilip bilner.
35 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň geleşikleri amala aşyrmagy hakynda
karar kabul etmeginiň tertibi
1. Diňe jemgyýeti dolandyrýan edara tarapyndan deslapky karar kabul edilenden
soň paýdarlar jemgyýeti tarapyndan uly geleşik baglaşylyp bilner. Jemgyýetiň ähli
algydarlary jemgyýet tarapyndan islendik uly geleşigiň amala aşyrylýandygy
hakynda onuň amala aşyrylmagyna çenli azyndan 10 gün öňünden habarly
edilmelidir.
2. Eger jemgyýetiň tertipnamasy arkaly uly geleşigi baglaşmak hakynda
paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karar kabul etmeginiň başga tertibi göz öňünde
tutulmadyk bolsa, uly geleşigi amala aşyrmak hakynda karar paýdarlaryň ýygnagyna

gatnaşýanlaryň sesleriniň dörtden üç böleginiň köplügi bilen paýdarlaryň umumy
ýygnagy tarapyndan kabul edilýär.
3. Jemgyýet tarapyndan närsäni gymmatly kagyzlary töläp yzyna almak we
ýerleşdirmek bolup durýan uly geleşigi amala aşyrmak hakyndaky karar tertipnama
arkaly kesgitlenen tertipde umumy ýygnak tarapyndan kabul edilýär.
4. Uly geleşigi amala aşyrmak hakyndaky karara ses bermäge gatnaşmadyk ýada onuň garşysyna ses beren paýdar şu Kanunda bellenen tertipde özüne degişli
paýnamalary jemgyýetiň töläp yzyna almagyny talap etmäge haklydyr.
36 madda. Jemgyýetiň edinýän ýa-da aýrybaşgalaýan emläginiň
gymmatyny kesgitlemegiň esasy kadalary
1. Uly geleşigiň närsesi bolup durýan paýdarlar jemgyýetiniň aýrybaşgalanýan
emläginiň gymmaty uly geleşigiň baglaşylýan ýerinde we gününde şu zeýilli emläk
üçin bar bolan bazar bahalaryndan pes bolmaly däldir.
2. Uly geleşigiň närsesi bolup durýan, paýdarlar jemgyýeti tarapyndan edinilýän
emlägiň gymmaty uly geleşigiň baglaşylýan ýerinde we gününde şu zeýilli emläk
üçin bar bolan bazar bahalaryndan ýokary bolmaly däldir.
3. Uly geleşigiň närsesi bolup durýan satyn alynýan ýa-da döwlet haýryna
geçirilýän emlägiň bahasyny kesgitlemek işi auditor ýa-da garaşsyz baha kesiji
tarapyndan amala aşyrylýar, şundan başga halatlarda emlägiň bazar nyrhy şu Kanuna
laýyklykda sud tarapyndan kesgitlenilýär.
37 madda. Jemgyýetiň emlägini satyn almak ýa-da aýrybaşgalamak
hakynda geleşik baglaşmaga jemgyýet tarapyndan bildirilen talaplaryň berjaý
edilmezliginiň netijeleri
1. Uly geleşik amala aşyrylanda şu Kanunda we jemgyýetiň tertipnamasynda
göz öňünde tutulan talaplaryň berjaý edilmezligi bu geleşigi hakyky däl ýagdaýa
eltýär, ýöne paýdarlar jemgyýeti bilen geleşik baglaşan adam ak ýürekden hereket
eden we jemgyýet tarapyndan görkezilen talaplaryň berjaý edilmänligini bilmedik ýada bilmegi görnetin bolmadyk wagtyndan başga halatlar muňa girmeýär.
2. Uly geleşik hakyky däl diýlip ykrar edilendigi baradaky talap arza munuň
bilen gyzyklanýan adamlaryň islendigi tarapyndan berlip bilner.
38 madda. Paýdarlar jemgyýeti tarapyndan geleşigiň baglaşylmagy, onuň
berjaý edilmegi aýry-aýry paýdarlaryň gyzyklanmasynyň bardygy bilen ykrar
edilýär
1. Paýdarlar jemgyýeti tarapyndan geleşigiň amala aşyrylmagyna gyzyklanýan
taraplar diýlip, şu aşakdakylar ykrar edilýär:
- jemgyýeti dolandyryş edaralarynyň agzalary;
- jemgyýeti dolandyryş edaralarynda wezipe eýeleýän adamlar;
- paýnamalaryň 10 göterimine we ses bermäge hukuk berýän şondan hem köp
göterimine özüne garaşly (affilirlenen) adam (adamlar) bilen bilelikde eýelik edýän
paýdarlar, şeýle hem olaryň ýanýoldaşlary, ata-eneleri, çagalary, doganlary, uýalary
we olaryň affilirlenen adamlary.
2. Şu maddanyň 1 böleginde görkezilen adamlaryň geleşigiň berjaý edilmegine
gyzyklanmasynyň bardygy şeýle halatda ykrar edilýär, ýagny olar:
- şeýle geleşigiň bir tarapy bolup durýan ýa-da oňa bir tarapyň wekili ýa-da

dellal hökmünde gatnaşýan bolsa;
- geleşigiň bir tarapy bolup durýan ýa-da oňa wekil ýa-da dellal hökmünde
gatnaşýan edara görnüşindäki tarap ses berilýän paýnamalaryň (ülüşiniň, paýynyň) 10
ýa-da şondan hem köp göterimine eýelik edýän bolsa;
- geleşigiň bir tarapy bolup durýan ýa-da oňa wekil ýa-da dellal hökmünde
gatnaşýan edara görnüşindäki tarap dolandyryş edaralarynda wezipe eýeleýän bolsa.
39 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň geleşik baglaşmaga gyzyklanmasynyň
bardygy hakynda köpçülige habar bermegiň düzgünleri
Şu Kanunyň 39 maddasynyň 1 bendinde görkezilen adamlar paýdarlar
jemgyýetiniň dolandyryş edaralaryna jemgyýetiň derňew toparyna (derňewçä) we
jemgyýetiň auditoryna şu aşakdaky habarlary ýetirmäge borçludyrlar:
1) ses berýän paýdarlaryň paýnamalaryň 10 göterimine ýa-da has köpräk
göterimine (ülüşine, paýyna özbaşdak ýa-da özüniň affilirlenen adamy (adamlary)
bilen bilelikde eýelik edýän edara görnüşindäki taraplar hakynda;
2) dolandyryş edaralarynda wezipe eýeleýän edara görnüşindäki taraplar
hakynda;
3) amala aşyrylany ýa-da niýetlenileni olara mälim bolan, şunda olaryň
gyzyklanýan taraplar diýlip ykrar edilmegi mümkin bolan geleşikler hakynda.
40 madda. Berjaý edilmegine gyzyklanma bolan geleşigi baglaşmagyň
tertibine bildirilýän talaplar
1. Berjaý edilmegine gyzyklanma bolan geleşigi paýdarlar jemgyýeti bilen
baglaşmak hakyndaky karar jemgyýetiň tertipnamasyna laýyklykda onuň dolandyryş
edarasy tarapyndan onuň berjaý edilmegine gyzyklanmaýan bu edaranyň agzalarynyň
köpüsiniň ses bermegi bilen kabul edilýär.
2. Berjaý edilmegine gyzyklanma bolan geleşigi paýdarlar jemgyýeti bilen
baglaşmak hakyndaky karar paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan geleşige
gyzyklanmaýan paýdarlaryň köpüsiniň ses bermegi bilen şu aşakdaky halatlarda
kabul edilýär:
a) eger geleşik boýunça töleg möçberi we geleşigiň närsesi bolup durýan
emlägiň bahasy jemgyýetiň aktiwinden 5 göterim geçýän bolsa;
b) eger geleşik we (ýa-da) öz aralarynda baglanyşykly bolan birnäçe geleşikler
jemgyýetiň ses berilýän paýnamalaryny we jemgyýet tarapyndan öň goýberilen ses
berilýän paýnamalaryň 5 göteriminden geçýän mukdarda ses berilýän paýnamalary
konwersiýa edilýän beýleki gymmatly kagyzlary ýerleşdirýän bolsa.
3. Berjaý edilmegine isleg bolan geleşigiň baglaşylmagyna paýdarlaryň şu
maddanyň 2 bendinde göz öňünde tutulan umumy ýygnagynyň karary talap
edilmeýär hem-de şeýle halatlarda, eger:
a) geleşik gyzyklanýan adam tarapyndan paýdarlar jemgyýetine berilýän karz
bolup dursa;
b) geleşik jemgyýet bilen gyzyklanýan tarapyň şol pursata çenli şeýle diýip
ykrar eden beýleki tarapynyň arasynda adaty hojalyk işleri amala aşyrylýan wagtyň
dowamynda şu Kanunyň 39 maddasynyň 1 bendine laýyklykda berjaý edilýär.
4. Jemgyýetiň we berjaý edileninde geljekde gyzyklanmanyň ýüze çykmagy
mümkin bolan geleşigiň beýleki tarapynyň arasynda hojalyk gatnaşyklarynyň
dowamynda berjaý edilýän geleşigi paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçirilýän
senesine bellemek mümkin bolmadyk halatynda, paýdarlaryň umumy ýygnagynyň
jemgyýetiň we başga tarapyň arasyndaky şertleşilen gatnaşyklaryň berjaý edilmegi

mümkin bolan geleşigiň häsiýetini we olaryň ahyrky möçberini görkezmek bilen
bellenilendigi hakyndaky kararyň kabul edilen ýagdaýynda iş maddanyň 2
bendindäki talaplar ýerine ýetirildi diýlip hasap edilýär.
5. Eger dolandyryş edaranyň jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan geleşigi
berjaý etmäge ygtyýarly ähli agzalary gyzyklanýan taraplar tarapyndan ykrar edilen
bolsa, onda geleşik paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geleşige gyzyklanmaýan
paýdarlaryň sesleriniň köplügi bilen kabul edilen karary boýunça berjaý edilip bilner.
6. Eger berjaý edilmegi gyzyklanma döredýän geleşik şol bir wagtda jemgyýet
tarapyndan emlägi satyn almak ýa-da başga birine bermek bilen baglanyşykly uly
geleşik bolup durýan bolsa, ony berjaý etmegiň tertibinde şu Kanunyň 36, 37, 39, 40
maddalarynyň düzgünleri ulanylýar.
41 madda. Berjaý edilmegi gyzyklanma döredýän geleşigiň talaplarynyň
berjaý edilmezliginiň netijeleri
1. Berjaý edilmegi gyzyklanma döredýän, şu Kanunda we Türkmenistanyň
Raýat kodeksinde göz öňünde tutulan, geleşige bildirilýän talaplaryň bozulmagy
bilen berjaý edilen geleşik, hakyky däl diýlip ykrar edilýär.
2. Paýdarlar jemgyýeti bilen berjaý etmäge gyzyklanýan, şu Kanun tarapyndan
göz öňünde tutulan talaplary bozmak bilen geleşigi berjaý eden adam jemgyýetiň
öňünde özüniň jemgyýete ýetiren zyýanynyň möçberinde jogapkärçilik çekýär.
Jogapkärçiligi birnäçe adam çekýän halatynda, olaryň jemgyýetiň öňündäki
jogapkärçiligi deň bolýar.
3. Berjaý edilmegi gyzyklanma döredýän we şu Kanunyň talaplarynyň
bozulmagy bilen amala aşyrylan geleşigiň hakyky däldigi hakyndaky jedeller kazyýet
tarapyndan çözülýär.
VI BÖLÜM. PAÝDARLAR JEMGYÝETINIŇ ÝOLBAŞÇY
EDARALARY
42 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň dolandyryş edaralary
Jemgyýetiň işine ýolbaşçylygy (dolandyryşy) şu aşakdakylar amala aşyrýarlar,
ýagny:
- paýdarlaryň umumy ýygnagy, ol jemgyýetiň işlerine ýokary ýolbaşçy
(dolandyryjy) edara bolup durýar;
- jemgyýetiň gözegçilik Geňeşi;
- jemgyýetiň müdiriýeti;
- jemgyýetiň derňew topary.
43 madda. Paýdarlaryň umumy ýygnagy
1. Paýdarlar jemgyýetiniň ýokary ýolbaşçy (dolandyryjy) edarasy paýdarlaryň
umumy ýygnagy bolup durýar. Jemgyýet paýdarlaryň her ýyllyk umumy ýygnagyny
we paýdarlaryň nobatdan daşary umumy ýygnaklaryny geçirýär.
2. Paýdarlaryň umumy ýygnagy olaryň gös-göni gatnaşmagy (ýüzbe-ýüz),
gaýybana we garyşyk görnüşlerde geçirilip bilner.
ýüzbe-ýüz görnüş paýdarlaryň umumy ýygnaklarynyň kararlaryny paýdarlaryň
we (olaryň) ygtyýarly wekilleriniň hut özleriniň gatnaşmaklary arkaly kabul etmegi
göz öňünde tutýar;
gaýybana görnüşi kararlary gün tertibiniň meseleleri boýunça paýdarlaryň
arasynda ýazuw arkaly sorama we gaýybana ses berlişigini geçirmek arkaly kabul
etmegi göz öňünde tutýar.

garyşyk görnüşi paýdarlara (olaryň doly ygtyýarly wekillerine) gün tertibiniň
meseleleri boýunça umumy ýygnaga özüniň gatnaşmagy arkaly ýa-da gaýybana ses
bermäge gatnaşmagy arkaly kararlary kabul etmäge mümkinçilik berýär.
Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň görnüşini we geçiriliş kadasyny jemgyýetiň
gözegçilik Geňeşi jemgyýetiň tertipnamasyna laýyklykda kesgitleýär.
3. Paýdarlaryň ýyllyk umumy ýygnagy diňe olaryň gös-göni gatnaşmagy
(ýüzbe-ýüz) görnüşinde geçirilýär. Jemgyýet paýdarlaryň ýyllyk umumy ýygnagyny
tertipnamada göz öňünde tutulan möhletde ýöne jemgyýetiň maliýe ýyly
gutaranyndan soň üç aýdan gijä goýman geçirmäge borçludyr.
Paýdarlaryň ýyllyk umumy ýygnagynda jemgyýetiň gözegçilik Geňeşi, derňew
topary (derňewçi) saýlanýar, auditorlyk gurama (auditor) tassyklanylýar, gözegçilik
Geňeşi tarapyndan hödürlenilýän ýyllyk hasabata we paýdarlaryň umumy
ýygnagynyň ygtyýarlyklaryna degişli beýleki meselelere seredilýär.
4. Nobatdan daşary ýygnaklar gözegçilik Geňeşi tarapyndan paýdarlar
jemgyýetiniň tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde onuň hut öz başlangyjy
boýunça, jemgyýetiň müdiriýetiniň derňew toparynyň (derňewçiniň), şeýle hem
bilelikde sesleriň azyndan 10 göterimine eýelik edýän paýdarlaryň talaby boýunça
çagyrylýar.
Paýdarlaryň umumy ýygnagyna umumy ýygnagyň geçirilýän senesine çenli 60
günden gijä galman jemgyýetiň Sanawyne girizilen paýdarlaryň hukugy bardyr.
44 madda. Paýdarlaryň umumy ýygnaklarynyň ygtyýarlyklary
Paýdarlaryň umumy ýygnaklarynyň ygtyýarlyklaryna gös-göni şular degişlidir,
ýagny:
- paýdarlar jemgyýetiniň tertipnamasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek
ýa-da jemgyýetiň tertipnamasynyň rejelenen görnüşini tassyklamak;
- jemgyýeti üýtgedip guramak;
- jemgyýeti ýatyrmak, şeýle hem ýatyryş toparyny bellemek, aralyk we ahyrky
ýatyryş balanslaryny tassyklamak;
- jemgyýetiň gözegçilik Geňeşiniň düzüminiň sanyny we ygtyýarlylygyny
kesgitlemek, onuň agzalaryny saýlamak we olaryň ygtyýarlyklaryny möhletinden öň
ýatyrmak;
- jemgyýetiň müdiriýetini bellemek, onuň wezipelerini, ygtyýarlylyk möhletini
we olary möhletinden öň ýatyrmagyň şertlerini kesgitlemek, eger şu meseleleri
çözmek jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan jemgyýetiň gözegçilik Geňeşiniň
ygtyýarlygyna degişli edilmedik bolsa;
- jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasynyň ygtyýarlyklaryny täjirçilik guramasyna
(guramanyň dolandyryjysyna) ýa-da ýekebara (hususy) telekeçä (dolandyryja)
bermek, olar bilen şertnama baglaşmak;
- jemgyýetiň derňew toparynyň agzalaryny saýlamak, olaryň ygtyýarlylyk
möhletini, olary möhletinden öň ýatyrmagyň şertlerini we tertibini kesgitlemek;
- jemgyýetiň auditoryny tassyklamak;
- ýyllyk buhgalterçilik balanslary, jemgyýetiň, alyp barýan işiniň maliýe
netijeleri hakyndaky hasabatlary we girdejini paýlamagyň tertibini tassyklamak;
- paýdarlar jemgyýetiniň umumy ýygnagyny alyp barmagyň tertibini
tassyklamak;
- habarlaryň görnüşlerini we paýdarlara materiallary, şeýle hem metbugat
edaralaryna paýdarlar üçin habar bermegiň tertibini kesgitlemek;

- paýnamalaryň emissiýasynyň möçberini kesgitlemek;
- jemgyýetiň esaslyk maýasynyň möçberini artdyrmak ýa-da azaltmak;
- paýnamalary böleklere bölmek we konsolidirlemek boýunça kararlary kabul
etmek;
- uly geleşigi berjaý etmek hakynda karar kabul etmek;
- gözegçilik Geňeşiniň, ýerine ýetiriji edarasynyň, derňew toparynyň
agzalarynyň, auditoryň wezipelerini ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly berilýän
sylaglaryň we (ýa-da) çykdajylaryň öweziniň möçberleri hakynda karar kabul etmek;
- jemgyýet tarapyndan ýerleşdirilen paýnamalary edinmek we yzyna satyn
almak;
- başga guramalara we birleşiklere gatnaşmak;
- jemgyýetiň tertipnamasynda göz öňüne tutulan guramaçylyk-serenjam beriji
resminamalary tassyklamak;
- paýdarlaryň umumy ýygnagynyň, jemgyýetiň gözegçilik Geňeşiniň
hukuklaryna degişli ygtyýarlyklary bermek;
- şu Kanun tarapyndan göz öňünde tutulan beýleki meseleleri çözmek.
Paýdarlaryň gös-göni umumy ýygnagynyň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler
jemgyýetiň gözegçilik Geňeşiniň we ýerine ýetiriji edarasynyň alyp barmagyna berlip
bilinmez.
45 madda. Paýdarlaryň umumy ýygnagyny çagyrmagyň tertibi
1. Paýdarlaryň umumy ýygnagyny geçirmäge taýýarlygy jemgyýetiň Geňeşi
amala aşyrýar, ol şulary kesgitleýär, ýagny:
- paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçiriljek senesini, ýerini we wagtyny;
- gün tertibini;
- umumy ýygnagy geçirmegiň görnüşini;
- paýdarlaryň umumy ýygnagyna gatnaşmaga hukugy bolan paýdarlaryň
sanawyny düzmegiň senesini;
- ýygnagyň geçirilýändigi hakynda paýdarlara habar ýetirmegiň tertibini;
- paýdarlara berilmeli habarlaryň (materiallaryň) sanawy;
- ses bermek üçin niýetlenilen býulleteniň görnüşini we ýazgysyny.
2. Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň gün tertibine teklipler Geňeş, ýerine ýetiriji
edara, derňew topary (derňewçi), şeýle hem paýnamalaryň (ýönekeý we ýeňillikli)
jemi azyndan 10 göterimine eýelik edýän paýdarlar tarapyndan, ýöne umumy
ýygnagyň geçiriljek senesine çenli 45 günden gijä galman girizilýär.
Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçirilýändigi hakynda habar paýdarlara
ýazmaça habar ibermek (eger paýdarlar jemgyýetiniň sany 50 adamdan geçmeýän
bolsa) ýa-da köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap etmek arkaly ýygnagyň
geçiriljek senesine çenli 30 günden gijä galman ýetirilmelidir.
3. Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçiriljekdigi hakyndaky habar ýygnagyň
geçiriljek senesi, wagty we ýeri hakyndaky maglumatlary; onuň gün tertibine
girizilen meseleler hakyndaky we paýdarlaryň umumy ýygnagynyň gün tertibi
boýunça materiallar bilen paýdarlaryň tanyşmagynyň tertibi hakyndaky maglumatlary
öz içine almalydyr. Jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan paýdarlara habar ýetirmegiň
başga görnüşleri-de göz öňünde tutulyp bilner.
46 madda. Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçirilişi

1. Paýdarlaryň umumy ýygnagynda ses bermäge goýlan meseleler boýunça ses
bermek hukugyna paýdarlar jemgyýetiniň ýönekeý paýnamalarynyň eýeleri bolan
paýdarlar we şu Kanunyň 19 maddasynyň 2-nji bendinde görkezilen meseleler
boýunça ýeňillikli paýnamalaryň eýeleri bolan paýdarlar eýedirler.
Paýdarlaryň her bir umumy ýygnagynda oňa gatnaşýan we ses bermek
hukugyny berýän paýnamalary bolan paýdarlaryň sanawy ýöredilýär.
2. Paýdarlaryň umumy ýygnagynda ses bermek we sesleri hasaba almak şu
aşakdaky tertipde geçirilýär: «bir ýönekeý aksiýa – bir ses». Paýdarlaryň umumy
ýygnagynyň ses bermek üçin goýlan meseleler baradaky karary, eger karar kabul
etmek üçin şu Kanun ýa-da jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan Paýdarlaryň beren
sesleriniň has ýokary gatnaşygy bellenilmedik bolsa, ýygnaga gatnaşýan paýdarlaryň
sesleriniň ýönekeý köplügi bilen kabul edilýär. Ses berlişigi açyk ýa-da ýapyk
görnüşlerde geçirilip bilner. Ses berlişigiň görnüşi jemgyýetiň tertipnamasy ýa-da
paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan kesgitlenilýär.
3. Umumy ýygnagy alyp barmagyň we onuň kararlary kabul etmeginiň tertibi
jemgyýetiň tertipnamasy, jemgyýetiň Geňeşiniň kabul
eden karary arkaly
kesgitlenilýär we paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan tassyklanylýar.
4. Umumy ýygnak, eger oňa ses berilýän paýnamalaryň jemi azyndan üçden iki
bölegine eýelik edýän paýdarlar gatnaşýan bolsa, onda doly ygtyýarlydyr. Ýygnaga
zerur gatnaşmalylaryň mukdary bolmadyk ýagdaýynda paýdarlaryň täze umumy
ýygnagyny geçirmegiň senesi ýygnagyň başlygy tarapyndan yglan edilýär.
Täze umumy ýygnagyň gün tertibi öňküligine galdyrylýar we ol üýtgedilip
bilinmez. Paýdarlaryň täze umumy ýygnagy, eger oňa ses berilýän paýnamalaryň
jemi ýarpysyndan az bolmadyk bölegine eýelik edýän paýdarlar gatnaşýan bolsa,
ygtyýarlydyr. Paýdarlaryň täze umumy ýygnagyny geçirmek hakyndaky habar şu
Kanunyň 46 maddasynda göz öňünde tutulan görnüşde, onuň geçiriljek senesine çenli
10 günden gijä galman berilýär.
5. Umumy ýygnak ýygnagyň başlygyny we kätibini, ses bermegi geçirmek we
onuň netijelerini jemlemek üçin bolsa, hasaplaýjy toparyny saýlaýar. Jemgyýetiň
Geňeşiniň agzalary, derňew toparynyň agzalary (derňewçi), müdiriýetiň agzalary, baş
direktor (direktor), dolandyryjy gurama ýa-da dolandyryjy, şeýle hem bu wezipä
dalaşgär görkezilýän adamlar hasaplaýyş toparyna girip bilmezler.
47 madda. Ses bermegiň we paýdarlaryň umumy ýygnagynyň kararlary
kabul etmeginiň kadalary
1. Hasaplaýyş topary umumy ýygnagy geçirmek üçin oňa zerur gatnaşmalylaryň
sanyny kesgitleýär, paýdarlar (olaryň wekilleri) tarapyndan durmuşa geçirilmeli
meseleleri, olaryň ýygnakda ses bermäge bolan hukuklaryny, ýygnagyň gün tertibiniň
meseleleri boýunça ses bermegiň tertibini düşündirýär, ses bermegiň şertlerini we
tertibini üpjün edýär, sesleri sanaýar we ses bermegiň netijelerini jemleýär, ses
bermegiň jemleri hakynda teswirnama düzýär, ses bermek üçin ulanylýan
býulletenleri jemgyýetiň arhiwine tabşyrýar.
2. Umumy ýygnakda ses bermek býulletenleriň kömegi arkaly amala aşyrylýar.
Ses bermek üçin niýetlenilen býulletenleriň görnuşi we ýazgysy jemgyýetiň Geňeşi
tarapyndan tassyklanylýar.
Ses bermek üçin niýetlenilen býulletende şu maglumatlar bolmalydyr:
- paýdarlar jemgyýetiniň doly ady;

- paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçiriljek senesi we wagty;
- ses bermäge goýlan her bir meseläniň kesgitlemesi;
- her bir mesele boýunça ses bermegiň görnüşi («tarapdar», «garşy»,
«saklanan»);
- paýdaryň goly.
Jemgyýetiň Geňeşiniň ýa-da derňew toparynyň (derňewçini) agzasyny saýlamak
hakyndaky mesele boýunça ses berilýän halatynda ses bermek üçin niýetlenilen
býulletende dalaşgär (dalaşgärler) hakynda olaryň familiýalaryny, atlaryny, atasynyň
atlaryny görkezmek bilen birlikde degişli maglumatlar bolmalydyr.
3. Sesler sanalanda býulletendäki soraga jogaplaryň mümkin bolan görnüşleriniň
paýdar tarapyndan galdyrylan diňe biri boýunça sesler hasap edilýär. Ýokarda
görkezilen talaplaryň bozulmagy bilen doldurylan ses berilýän býulletenler hakyky
däl diýlip ykrar edilýär we ses bermegiň netijeleri jemlenilende olara üns berilmeýär.
Eger ses bermek üçin niýetlenilen býulletende sese goýlan birnäçe sorag bar bolsa,
ýokarda gorkezilen talaplar bir ýa-da birnäçe meseleler babatda berjaý edilmänligi
býulleteni tutuşlygyna hakyky däl diýip ykrar etmäge getirmeýär.
Ses bermegiň jemleri boýunça ses sanaýjy topar ses bermegiň jemleri hakynda
ses sanaýjy toparyň agzalary tarapyndan gol çekilýän teswirnamany düzýär. Ses
bermegiň jemleri hakynda teswirnama düzülenden we umumy ýygnagyň
teswirnamasyna gol çekilenden soň ses bermek üçin niýetlenilen býulletenler ses
sanaýjy topar tarapyndan möhürlenilýär we saklamak üçin arhiwe tabşyrylýar.
4. Ses bermegiň jemleri hakyndaky teswirnama umumy ýygnagyň
teswirnamasyna çatylýar (goşulýar). Ses bermegiň jemleri yglan edilýär we
paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan tassyklanylýar.
Umumy ýygnagyň teswirnamasy iki nusgalykda düzülýär we şol ýygnaga
başlyklyk eden we ýygnagyň kätibi tarapyndan gol çekilýär.
Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň teswirnamasynda şu aşakdaky maglumatlar
görkezilýär:
- paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçirilen ýeri we wagty;
- jemgyýetiň ses berilýän paýnamalarynyň eýeleri bolan paýdarlaryň sesleriniň
umumy sany;
- ýygnaga gatnaşan ses berilýän paýnamalary paýdarlaryň beren sesleriniň sany;
- ýygnagyň gün tertibi.
Jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň teswirnamasynda çykyşlaryň
esasy düzgünleri, sese goýlan meseleler, olar boýunça ses bermegiň jemleri, ýygnak
tarapyndan kabul edilen kararlar.
Ses bermegiň jemleri, şeýle hem paýdarlaryň umumy ýygnagynyň kabul eden
kararlary jemgyýetiň tertipnamasynda göz öňüne tutulan tertipde we möhletde, bu
kararlaryň kabul edilen senesinden başlap 30 günden gijä galdyrylman paýdarlaryň
dykgatyna ýetirilýär.
48 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň gözegçilik Geňeşi
1. Jemgyýetiň gözegçilik Geňeşi (mundan beýläk – Geňeş) paýdarlaryň ýa-da
olaryň wekilleriniň sanyndan saýlanylýar. Paýdarlaryň Geňeşdäki wekiliniň işine
tölegi paýdaryň özi amala aşyrýar.
2. Jemgyýetiň Geňeşi müdiriýetiň alyp barýan işine gözegçiligi amala aşyrýar,
aýratyn jogapkärçilikli hojalyk şertnamalaryny baglaşmaga rugsat berýär, jemgyýetiň

tertipnamasynda göz öňünde tutulan beýleki wezipeleri ýerine ýetirýär.
Geňeşiň agzalarynyň jemgyýetiň adyndan hereket etmäge haky ýokdur.
49 madda. Jemgyýetiň Geňeşiniň ygtyýarlyklary
1. Jemgyýetiň Geňeşiniň hakyky ygtyýarlyklaryna şu aşakdaky meseleler
boýunça kararlary kabul etmek degişlidir, ýagny:
- jemgyýetiň işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek;
- jemgyýetiň paýdarlarynyň ýyllyk we nobatdan daşary umumy ýygnaklaryny
çagyrmak;
- paýdarlaryň umumy ýygnagynyň gün tertibi hakyndaky teklipleri işläp
düzmek;
- paýdarlaryň umumy ýygnagyny geçirmegiň senesini, ýerini we wagtyny
kesgitlemek;
- paýdarlaryň umumy ýygnagyna gatnaşmaga hukugy bolan paýdarlaryň
sanawyny düzmek we şu Kanunyň düzgünlerine laýyklykda Geňeşiň
ygtyýarlyklaryna degişli paýdarlaryň umumy ýygnagyny taýýarlamak we geçirmek
bilen baglanyşykly beýleki meselelere seretmek;
- eger jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan ýa-da paýdarlaryň umumy
ýygnagynyň karary arkaly Geňeşe şeýle hukuk berlen bolsa, jemgyýetiň esaslyk
maýasyny paýnamalaryň nominal bahasyny artdyrmak arkaly ýa-da paýnamalaryň
goşmaça emissiýalaryny jemgyýet tarapyndan ýerleşdirmek arkaly köpeltmek;
- eger jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk
bolsa, obligasiýalary we beýleki gymmat bahaly kagyzlary jemgyýet tarapyndan
ýerleşdirmek;
- şu Kanunyň talaplaryna laýyklykda emlägiň bazar bahasyny kesgitlemek;
- şu Kanun tarapyndan göz öňüne tutulan halatlarda jemgyýet tarapyndan
ýerleşdirilen paýnamalary, obligasiýalary we beýleki gymmatly kagyzlary satyn
almak;
- jemgyýetiň ätiýaçlyk we beýleki gaznalaryny jemgyýetiň tertipnamasy
tarapyndan ýa-da paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary arkaly bellenilýän tertipde
peýdalanmak;
- Jemgyýetiň tertipnamasy arkaly Geňeşin ygtyýarlyklaryna degişli edilen
jemgyýetiň guramaçylyk-serenjam beriji resminamalaryny tassyklamak;
- jemgyýeiň şahamçalaryny döretmek we wekilhanalaryny açmak;
- jemgyýetiň täjirçilik däl guramalara gatnaşmagy hakynda kararlary kabul
etmek.
2. Jemgyýetiň Geňeşiniň ygtyýarlyklaryna paýdarlaryň umumy ýygnagyna şu
aşakdaky meseleler boýunça teklipleri işläp taýýarlamak we hödürlemek degişlidir,
ýagny:
- jemgyýeti üýtgedip guramak;
- jemgyýetiň paýnamalaryny ýa-da paýnamalara konwersiýa edilýän gymmatly
kagyzlary satyn almak üçin paýdarlaryň ýeňillikli hukuklaryny ulanmazlyk;
- habarlaryň görnüşleri we paýdarlara materiallary (habarlary) bermek, şol sanda
jemgyýetiň alyp barýan işleri hakyndaky maglumatlaryň çap edilmeli metbugat
edarasyny kesgitlemek;
- paýnamalary böleklere bölmek we konsolidirlemek;
- geleşikleri baglaşmak, paýdarlar jemgyýetiniň umumy ýygnagynyň

ygtyýarlyklaryna degişli kararlary kabul etmek;
- jemgyýet tarapyndan ýerleşdirilen paýnamalary edinmek we yzyna satyn
almak;
- holding kompaniýalaryna, maliýe-senagat toparlaryna, täjirçilik guramalarynyň
beýleki birleşiklerine gatnaşmak;
- hasaplaýjy topary döretmek;
- jemgyýetiň derňew toparynyň agzalaryna (derňewçä) olaryň öz wezipelerini
ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly tölenilýän pul sylaglarynyň we pul kömeginiň
möçberi hem-de auditoryň hyzmatyna tölegleriň möçberi;
- paýnamalar boýunça alynýan ýyllyk peýdanyň (diwidendiň) möçberi we ony
tölemegiň tertibi;
- baş direktoryň, jemgyýetiň müdiriýet agzalarynyň wezipeleriniň beýleki
guramalaryň dolandyryş edaralaryndaky wezipeler bilen utgaşmak mümkinçiligi;
- eger jemgyýetiň tertipnamasynda başgaça göz öňüne tutulmadyk bolsa, onda
jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasynyň ygtyýarlyklaryny guramanyň dolandyryjysyna
ýa-da dolandyryja bermek hakynda şertnama baglaşmak.
3. Jemgyýetiň Geňeşiniň hakyky ygtyýarlyklaryna degişli edilen meseleleri
çözmek hukugy jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasyna geçirilip bilinmez.
Jemgyýetiň Geňeşi paýdarlaryň umumy ýygnagynyň gün tertibine goşmak üçin
teklipler girizip, kazyýetde jemgyýetiň bähbitlerine wekilçilik edip biler.
50 madda. Jemgyýetiň Geňeşini saýlamak
1. Jemgyýetiň Geňeşiniň agzalary paýdarlaryň ýyllyk umumy ýygnagy
tarapyndan saýlanylýar. Jemgyýetiň Geňeşiniň agzalarynyň sany we onuň
agzalarynyň ygtyýarlylyk möhleti jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan bellenilýär.
Paýdarlar jemgyýetiniň Geňeşiniň agzalary şol düzümde birnäçe gezek saýlanyp
biler. Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary boýunça jemgyýetiň Geňeşiniň
islendik agzasynyň (ähli agzalarynyň) ygtyýarlyklary möhletinden öň ýatyrylyp
bilner.
2. Jemgyýetiň Geňeşiniň agzalary jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasynyň we
derňew toparynyň agzasy bolup bilmezler.
51 madda. Jemgyýetiň Geňeşiniň başlygy
1. Jemgyýetiň Geňeşiniň başlygy şu Geňeşiň agzalary tarapyndan sesleriň
ýönekeý köplügi bilen saýlanylýar.
Jemgyýetiň Geňeşi özüniň başlygyny gaýtadan saýlamaga haklydyr.
Geňeşiň başlygy jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasynyň düzümine girip ýa-da
ýolbaşçylyk edip bilmez.
2. Jemgyýetiň Geňeşiniň başlygy Geňeşiň işini guraýar, maslahatlary çagyrýar
we olarda başlyklyk edýär, maslahatlaryň teswirnamasyny ýöretmegi üpjün edýär,
paýdarlaryň umumy ýygnagynda başlyklyk etmäge onuň haky bardyr.
Başlygyň ýok wagtynda Geňeşiň kabul eden karary boýunça onuň wezipesini
jemgyýetiň Geňeşiniň agzalaryndan biri amala aşyrýar.
52 madda. Jemgyýetiň Geňeşiniň maslahaty
1. Jemgyýetiň Geňeşiniň maslahaty onuň başlygynyň başlangyjy boýunça,
jemgyýetiň Geňeşiniň derňew toparynyň (derňewçiniň) agzalarynyň ýa-da auditoryň,

jemgyýetiň ýerine ýetiriji edaralarynyň talaby boýunça, şeýle hem, jemgyýetiň
tertipnamasy tarapyndan bellenilen başga adamlar tarapyndan çagyrylýar.
2. Jemgyýetiň Geňeşiniň maslahatlaryny çagyrmagyň we geçirmegiň tertibi
jemgyýetiň tertipnamasy ýa-da jemgyýetiň guramaçylyk-serenjam beriji
resminamalary tarapyndan kesgitlenilýär.
53. madda. Paýdarlar jemgyýetiniň ýerine ýetiriji edarasy (edaralary)
1. Jemgyýetiň gündelik alyp barýan işine ýolbaşçylygy (dolandyşy) onuň, ýerine
ýetiriji kollegial (müdiriýet, ýolbaşçylygy) ýa-da özbaşdak (müdiriýetiň başlygy, baş
direktor) edara amala aşyrýar.
Jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan onuň gündelik alyp barýan işine
ýolbaşçylyk (dolandyrmak) işi bir wagtyň özünde müdiriýetiň (ýolbaşçylygyň) we
baş direktoryň (müdiriýetiň başlygynyň) üstüne ýüklenilip bilner.
2. Eger jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan onuň gündelik alyp barýan işine
ýolbaşçylyk etmek bir wagtyň özünde kollegial hem-de özbaşdak ýerine ýetiriji
edaranyň üstüne ýüklenilýän bolsa, onda jemgyýetiň tertipnamasynda şol edaralaryň
her biriniň ygtyýarlyklary kesgitlenilmelidir. Şunlukda, özbaşdak ýerine ýetiriji
edaranyň wezipesini amala aşyrýan adam jemgyýetiň kollegial ýerine ýetiriji
edarasynyň başlygynyň wezipesini hem berjaý edýär we onuň agzasy bolýar.
3. Paýdarlaryň umumy ýygnagynyň kabul eden karary boýunça ýerine ýetiriji
edaranyň ygtyýarlyklary täjirçilik guramasyna, (guramanyň dolandyryjysyna) ýa-da
ýekebara (hususy) telekeçä (dolandyryja) şertnama boýunça berlip bilner.
4. Jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasynyň ygtyýarlyklaryna paýdarlaryň umumy
ýygnagynyň ýa-da jemgyýetiň Geňeşiniň ygtyýarlyklaryna degişli edilen
meselelerden başga, jemgyýetiň gündelik alyp barýan işleriniň ähli meselelerini
çözmek degişlidir. Jemgyýetiň Geňeşiniň we jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy
ýygnagynyň ygtyýarlyklarynyň bir bölegini jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasynyň
ygtyýaryna bermäge paýdarlaryň umumy ýygnagynyň haky bardyr.
5. Jemgyýetiň özbaşdak ýerine ýetiriji edarasynyň kollegial ýerine ýetiriji
edarasynyň agzalarynyň, dolandyrýan guramanyň ýa-da dolandyryjynyň hukuklary
we borçlary şu Kanun, jemgyýetiň tertipnamasy we jemgyýetiň olaryň her biri bilen
baglaşan şertnamasy tarapyndan kesgitlenilýär.
Jemgyýetiň ýerine ýetiriji edaralaryny döretmek we olaryň ygtyýarlyklaryny
möhletinden öň ýatyrmak işleri, eger bu wezipe jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan
jemgyýetiň Geňeşiniň ygtyýarlyklaryna degişli edilmedik bolsa, paýdarlaryň umumy
ýygnagynyň kabul eden karary boýunça amala aşyrylýar.
Baş direktor jemgyýetiň bähbitlerini göz öňünde tutýar, jemgyýetiň adyndan
geleşikleri berjaý edýär, ştatlary tassyklaýar, buýruklary çykarýar we jemgyýetiň ähli
işgärleriniň ýerine ýetirmegi hökmany bolan görkezmeleri berýär.
Baş direktoryň jemgyýetiň müdiriýetiniň agzalarynyň wezipelerini başga
guramalaryň dolandyryş edaralaryndaky wezipeler bilen utgaşdyrmaga diňe
jemgyýetiň Geňeşiniň ylalaşygy bilen ýol berilýär.
54 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýeti
1. Paýdarlar jemgyýetiniň ýerine ýetiriji kollegial edarasy-müdiriýet şu Kanuna,
jemgyýetiň tertipnamasyna we paýdarlar jemgyýetiniň umumy ýygnagy tarapyndan
tassyklanylan jemgyýetiň içerki resminamalaryna (düzgünlerine, dessuryna ýa-da

başga resminamalaryna) laýyklykda hereket edýär.
Müdiriýet jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy ýygnagyna, jemgyýetiň Geňeşine
hasabat berýär we olaryň kabul eden kararlarynyň, ýerine ýetirilmegini guraýar.
Paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri (paýdarlar we paýnamalary bolmadyk adamlar),
şeýle hem jemgyýet bilen zähmet gatnaşyklarynda durmaýan adamlar müdiriýetiň,
agzalary bolup bilerler.
Müdiriýetiň başlygy (baş direktor) müdiriýetiň, maslahatlaryny çagyrýar we
alyp barýar, maslahatyň teswirnamalarynyň, ýöredilmegini üpjün edýär, jemgyýetiň
adyndan ähli resminamalara we müdiriýetiň, maslahatlarynyň teswirnamalaryna gol
çekýär.
2. Müdiriýet şu aşakdaky meseleler boýunça jemgyýetiň hasabatlaryny Geňeşe
bermelidir, ýagny:
1) bellenilýän syýasat we işleri geljekde alyp barmagyň beýleki esasy meseleleri
hakynda, ýylda bir gezekden az bolmaly däl;
2) paýdarlar jemgyýetiniň ýyllyk balansynyň düşewüntliligi, hususan-da, hususy
maýanyň düşewüntliligi hakyndaky mesele Geňeş tarapyndan ara alnyp
maslahatlaşylanda;
3) işleriň barşy hakynda, hususan-da, dolanyşyk barada we paýdarlar
jemgyýetiniň ýagdaýy hakynda, çärýekde bir gezekden az bolmaly däl;
4) paýdarlar jemgyýetiniň düşewüntli bolmagy üçin möhüm ähmiýeti bolup
biljek geleşikler hakynda ylalaşyk baglaşylýança.
Mundan başga-da, jemgyýetiň geňeşiniň başlygyna jemgyýetiň işiniň beýleki
möhüm meseleleri boýunça habar bermek hem müdiriýetiň borçlarynyň, üstüne
ýüklenilýär.
3. Jemgyýetiň Geňeşi paýdarlar jemgyýetiniň işleri, arabaglanyşykly
kärhanalary bilen onuň hukuk we işjeň gatnaşyklary hakynda, şeýle hem paýdarlar
jemgyýetiniň ýagdaýyna düýpli täsir edip bijek şol kärhanalarda işleriň barşy
hakynda özüne hasabat bermegi jemgyýetiň Geňeşi müdiriýetden islendik wagtda
talap edip biler.
4. Müdiriýetiň agzalaryny olaryň bitiren işleri üçin sylaglamagyň tertibi we
möçberleri jemgyýetiň Geňeşi tarapyndan kesgitlenilýär. Jemgyýetiň we müdiriýetiň
agzalarynyň arasynda ýola goýulýan zähmet gatnaşyklary Türkmenistanyň zähmet
kanunçylygyna garşy gelmeli däldir.
Müdiriýetiň agzalary özleriniň alyp barýan işleriniň netijeleri üçin
jemgyýetçiligiň öňünde jogapkärçilik çekýärler. Olar önümçilik we täjirçilik
syrlaryny düzýän maglumatlary ýaýratmaly däldirler we muny bozan ýa-da özleriniň
üstüne ýüklenilen borçlary ynsapsyzlyk bilen ýerine ýetiren halatynda, şonuň bilen
baglanyşyklylykda ýüze çykan ýitgileriň öwezini paýdarlar jemgyýetine dolup
bermelidirler.
5. Paýdarlaryň umumy ýygnagy ýa-da jemgyýetiň Geňeşi, eger bu düzgün
jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan onuň ygtyýarlylygyna degişli edilen bolsa,
müdiriýetiň agzalygyna ýa-da müdiriýetiň başlyklygyna bellemegi, öz borçlaryny
gödek bozan, işleri degişli derejesinde alyp barmaga özleriniň ukypsyzdygyny
görkezen, ýa-da paýdarlaryň umumy ýygnagynyň ýa-da jemgyýetiň Geňeşiniň
ynamyndan gaçan halatynda, ýatyryp biler.
55 madda. Derňew topary (derňewçi)

1. Derňew topary (derňewçi) paýdarlar jemgyýetiniň maliýe-hojalyk işlerine
gözegçiligi amala aşyrýar.
Derňew toparynyň san düzümi, onuň agzalaryny we derňew toparynyň
başlygyny saýlamagyň tertibi paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan jemgyýetiň
tertipnamasyna laýyklykda kesgitlenilýär. Derňew toparynyň agzalary (derňewçi)
jemgyýetiň Geňeşiniň ýa-da jemgyýetiň müdiriýetiniň agzalary bolup bilmezler.
2. Derňew toparynyň işleriniň we wezipeleriniň tertibi jemgyýetiň
paýdarlarynyň umumy ýygnagy tarapyndan tassyklanylýan guramaçylyk-buýruk
beriji resminamalar arkaly kesgitlenilýär.
3. Maliýe-hojalyk işlerine barlaglar paýdarlaryň umumy ýygnagynyň,
jemgyýetiň Geňeşiniň tabşyrygy boýunça, paýnamalaryň jemi azyndan 10 göterimine
eýelik edýän paýdarlaryň (paýdaryň) hut öz başlangyjy ýa-da talaby boýunça derňew
topary (derňewçi) tarapyndan amala aşyrylýar.
Derňew toparynyň (derňewçiniň) talap etmegi boýunça jemgyýetiň wezipeli
adamlary jemgyýetiň maliýe-hojalyk işleri baradaky ähli möhüm materiallary we
şahsy düşündirişlerini bermäge borçludyrlar.
4. Eger jemgyýetiň bähbitleri bozulýan bolsa, derňew topary (derňewçi)
paýdarlaryň nobatdan daşary umumy ýygnagyny çagyrmagy talap etmäge borçludyr.
Derňew toparynyň (derňewçiniň) şu Kanun tarapyndan göz öňünde tutulmadyk
meseleler boýunça ygtyýarlyklary jemgyýetiň tertipnamasy arkaly kesgitlenilýär.
56 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň auditory
Jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy ýygnagy jemgyýetiň auditoryny her ýyl
tassyklaýar, jemgyýet onuň bilen şertnama baglaşýar. Onuň hyzmatynyň tölegleriniň
möçberi jemgyýetiň Geňeşi tarapyndan kesgitlenilýär.
Auditor (fiziki tarap ýa-da auditorlyk gurama) buhgalterçilik hasabynyň ýola
goýluşynyň we jemgyýetiň maliýe hasabatlygynyň ýöredilişiniň dogrulygyna, olaryň
Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelýänligine garaşsyz barlagy
amala aşyrýar, aktiwleriň, borçnamalaryň, maýanyň we maliýe netijeleriniň hasabat
ýylynda jemgyýet tarapyndan hakyky, doly we takyk şöhlelendirilendigi hakynda
jemgyýetiň Geňeşine we paýdarlaryň umumy ýygnagyna hasabat berýär.
57 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň wezipeli adamlary
Müdiriýetiň agzalary we derňew toparynyň agzalary paýdarlar jemgyýetiniň
wezipeli adamlary bolup durýarlar. Wezipeli adamlary, şeýle hem wezipeli adamlar
tarapyndan bellenilip bilinmejek raýatlary bellemegiň we boşatmagyň tertibi şu
Kanun, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary we jemgyýetiň
tertipnamasy tarapyndan kesgitlenilýär.
Jemgyýetiň wezipeli adamlary öz wezipelerini jemgyýetiň bähbitleri üçin amala
aşyrýarlar. Eger jemgyýetiň wezipeli adamy jemgyýetiň baglaşýan geleşiginde
maliýe gyzyklanmasyny gören halatynda, ol şu aşakdakylara borçludyr, ýagny;
- ol hakda jemgyýetiň müdiriýetine we Geňeşine ýazmaça habar bermäge;
- geleşigi berjaý etmäge jemgyýetiň degişlilikde müdiriýetinden we Geňeşinden
ýazmaça rutsat almaga.
3. Jemgyýetiň wezipeli adamynda maliýe gyzyklanmasy şeýle ýagdaýlarda
bolup geçýär:
a) görkezilen wezipeli adam hususyýetçi, algydar bolup durýan ýa-da jemgyýeti

harytlary we hyzmatlary bilen esasy üpjün edijiler bolup durýan ýa-da jemgyýet
tarapyndan öndürilýän harytlary esasy satyn alyjy ýa-da edilýän hyzmaty kabul ediji
bolup durýan edara görnüşindäki we fiziki taraplar bilen zähmet gatnaşyklarynda
durýan wagtynda;
b) wezipeli adam hususyýetçi, algydar bolup durýan ýa-da jemgyýetiň
emläginden doly ýa-da bölekleýin dörän ýa-da jemgyýetiň emläginden girdeji almaga
hukugy bolan fiziki ýa-da edara görnüşindäki tarap bilen zähmet gatnaşyklarynda
durýan wagtynda;
w) jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan şertlenilen başga halatlarda.
Jemgyýetiň wezipeli adamlary jemgyýetiň emlägini we emläk hukugyny
jemgyýetiň tertipnamasy, onuň umumy ýygnagy ýa-da jemgyýetiň Geňeşi tarapyndan
kesgitlenilen maksatlardan daşary başga maksatlar bilen peýdalanmaly däldirler ýada peýdalanmaga ýol bermeli däldirler.
4. Jemgyýetiň wezipeli adamlary özüniň iş möhletiniň dowamynda jemgyýete
bäsdeşlik edýän işi döretmekden ýa-da onuň haýsydyr bir görnüşine gatnaşmakdan,
şeýle bäsdeşlik etmäge Geňeşiň gyzyklanýan agzalarynyň ýa-da jemgyýetiň esaslyk
maýasynyň ýarpysyndan köprägini berýän gyzyklanmaýan paýdarlaryň köplügi
tarapyndan ýazmaça görnüşde (paýdarlaryň umumy ýygnagynyň teswirnamasy,
Geňeşiň maslahatynyň teswirnamasy we beýleki resminamalar) gös-göni rugsat
berlen ýagdaýyndan başga halatlarda saklanmalydyrlar.
5. Jemgyýet mejbury ýagdaýda ýatyrylan halatynda jemgyýetiň wezipeli
adamlary kredit berýänleriň öňünde jemgyýetiň borçnamalary boýunça emläk
jogapkärçiligini çekýärler:
- eger olar öz borçlaryny degişli derejede ýerine ýetirmedik bolsalar;
- eger olar özleriniň borçnamalaryny berjaý eden wagtlarynda gödek
perwaýsyzlyklary bilen günäkär bolsalar;
- eger jemgyýeti mejbury ýagdaýda ýatyrmagyň öňüni almak üçin her taraply
doly çäreler görülmedik bolsa.
Eger jemgyýetiň wezipeli adamy jemgyýeti mejbury ýagdaýda ýatyrylmagynyň
öňüni almak üçin akylly-başly çäreleri görendigini subut etse, eger onuň gören şol
çäreleri ahyrky maksada ýetip bilmedik hem bolsa, onda ol jogapkärçilik çekmeýär.
6. Eger her ýyllyk hasabat, buhgalterçilik balansy we maliýe netijeleri
hakyndaky hasabat ýa-da jemgyýetiň alyp baran işi hakynda aralykdaky maliýe
hasabatlylygy jemgyýetiň hakyky maliýe ýagdaýyny ýoýýan bolsa, jemgyýetiň
sanalyp geçilen şol resminamalaryny düzen we (ýa-da) olaryň dogrudygyna güwä
geçen wezipeli adamy şeýle ýagdaýyň netijesinden maddy ýitgileri çeken üçünji
tarapyň öňünde subsidiar jogapkärçiligini çekýär.
VII BÖLÜM. PAÝDARLAR JEMGYÝETINIŇ HASABY WE
HASABATLYLYGY
58 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň buhgalterçilik hasaby we maliýe
hasabatlylygy
1. Paýdarlar jemgyýeti «Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy
babatda Türkmenistanyň kanunçylygyna”, şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki
kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda, buhgalterçilik hasabatyny ýöretmäge
we maliýe hasabatlylygyny bermäge borçludyr.
2. Jemgyýetde buhgalterçilik hasabatynyň guralmagy, ýagdaýy we

ygtybarlylygy, degişli edaralara her ýyllyk hasabatyň we beýleki maliýe
hasabatlarynyň şeýle hem, jemgyýetiň işi hakynda paýdarlara, karz berýänlere we
köpçülikleýin habar beriş serişdelerine maglumatlaryň öz wagtynda berilmegi üçin
jemgyýetiň ýerine ýetiriji edarasy şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy
hukuk namalaryna we jemgyýetiň tertipnamasyna laýyklykda jogapkärçilik çekýär.
3. Jemgyýetiň ýyllyk hasabaty paýdarlaryň ýyllyk umumy ýygnagynyň
geçiriljek senesine çenli 30 günden gijä goýulman jemgyýetiň Geňeşi tarapyndan
deslapdan tassyklanmaga degişlidir.
59 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň resminamalarynyň saklanylyşy
1. Paýdarlar jemgyýeti şu aşakdaky resminamalary saklamaga borçludyr, ýagny:
- bellenen tertipde bellige alnan jemgyýeti döretmek hakyndaky karary,
jemgyýetiň tertipnamasyny, tertipnama girizilen üýtgetmeleri we goşmaçalary,
jemgyýetiň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakyndaky şahadatnamany;
- jemgyýetiň balansynda durýan, onuň emläge bolan hukugyny tassyklaýan
resminamalaryny;
- jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy ýygnagy tarapyndan we jemgyýetiň beýleki
dolandyryş edaralary tarapyndan tassyklanylan içerki resminamalaryny;
- jemgyýetiň şahamçasy ýa-da wekilhanasy hakyndaky düzgünnamany;
- ýyllyk maliýe hasabatyny;
- jemgyýetiň paýnamalarynyň emissiýa prospektini;
- buhgalterçilik hasabatynyň resminamalaryny;
- degişli döwlet edaralaryna berilýän Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan
bellenilen maliýe hasabatynyň resminamalaryny;
- jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň, jemgyýetiň Geňeşiniň, derňew
toparynyň (derňewçiniň) we jemgyýetiň kollegial ýerine ýetiriji edarasynyň
(müdiriýetiniň) maslahatlarynyň teswirnamalaryny;
- jemgyýetiň affilirlenen adamlarynyň, olara degişli paýnamalarynyň sanyny we
görnüşini görkezmek bilen sanawyny;
- jemgyýetiň derňew toparynyň (derňewçiniň), auditoryň, maliýe gözegçiliginiň
döwlet edaralarynyň netijelerini;
- şu Kanun, tertipnama tarapyndan göz öňünde tutulan beýleki resminamalary,
jemgyýetiň içerki guramaçylyk-serenjam beriji resminamalaryny, paýdarlaryň
umumy ýygnaklarynyň, jemgyýetiň Geňeşiniň, müdiriýetiniň kararlaryny, şeýle hem
Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan göz öňünde tutulan
resminamalary.
2. Jemgyýet ýokarda görkezilen resminamalary onuň ýerine ýetiriji edarasynyň
ýerleşýän ýerinde saklaýar.
60 madda. Öz işi hakynda habarlaryň paýdarlar jemgyýeti tarapyndan
hökmany suratda çap edilmegi
1. Paýdarlar jemgyýeti şu jemgyýetiň ähli paýdarlary üçin elýeterli bolan
köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde şu aşakdaky maglumatlary çap etmäge
borçludyr, ýagny:
- jemgyýetiň ýyllyk hasabatyny;
- buhgalterçilik balansyny;
- maliýe netijeleri hakyndaky hasabaty;
- şu Kanun, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan

göz öňünde tutulan halatynda jemgyýetiň paýnamalarynyň emissiýasynyň
prospektini;
- paýdarlaryň umumy ýygnagynyň geçiriljekdigi hakyndaky habary;
- jemgyýetiň affilirlenen adamlaryna degişli paýnamalaryň mukdaryny we
görnüşini görkezmek bilen sanawy;
- Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan kesgitlenilýän
beýleki maglumatlary.
2. Paýdarlar jemgyýetiniň obligasiýalary köpçülikleýin ýerleşdirilýän halatynda
şol hakynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan bellenilen
tertipde habaryň çap edilmegi hökmanydyr.
VIII BÖLÜM. PAÝDARLAR JEMGYÝETINIŇ ÜÝTGEDIP
GURALMAGY
61 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň üýtgedip guralmagy
1. Paýdarlar jemgyýetiniň üýtgedip guralmagy (goşulmagy, birleşmegi,
bölünmegi, bölünip aýrylmagy we özgerdilmegi) şu Kanuna we Türkmenistanyň
beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.
Edara görnüşindäki tarapyň döwlet bellige alnyşynda gaýtadan peýda bolan we
olaryň Bütewi döwlet Sanawyny saklaýjynyň beren şahadatnamasyny alan
pursatyndan başlap, jemgyýet üýtgedip guralan diýlip hasap edilýär.
2. Jemgyýeti üýtgedip guramagyň ähli görnüşleri özüniň gymmatly kagyzlaryny
köpçülikleýin ýerleşdirmegi amala aşyrmadyk we aşyrmaýan jemgyýetiň
guramaçylyk-hukuk görnüşlerini özgertmekden başga zady resmi metbugatda bu
hakynda habar çap edileninden azyndan iki aý möhletden soň geçirilýär. Jemgyýetiň
täzeden guraljakdygy hakynda habarly edilen pursatyndan başlap, 3 aýyň
dowamynda algydarlar degişli borçnamalaryň möhletinden öň bes edilmegi ýa-da
ýerine ýetirilmegi hem-de özlerine ýitgileriň öweziniň dolup berilmegi hakynda
jemgyýete talap bildirmäge haklydyr.
3. Eger bölüji balans täzeden guralan jemgyýetiň miras hakly adamyny
kesgitlemäge mümkinçilik bermeýän bolsa, onda täzeden peýda bolan edara
görnüşindäki taraplar täzeden guralan jemgyýetiň borçnamalary boýunça
algydarlarynyň öňünde raýdaşlyk jogapkärçilik çekýärler.
Jemgyýet gaýtadan guralanda onuň paýnamalaryny başga emläge ýa-da
gaýtadan guramagyň netijesinde döreýän jemgyýetiň paýnamalaryndan başga emläk
hukugyna çalyşmaga ýol berilmeýär.
62 madda. Paýdarlar jemgyýetleriniň goşulmagy (birikmegi)
1. Paýdarlar jemgyýetlerini goşmak (birikdirmek) olaryň emläklerini
birleşdirmek we olaryň balanslaryny soňra jemgyýetiň goşulmagyna çekilen
(birikdirilen) paýnamalaryna çalyşmak bilen goşulanda täzeden dörän ýa-da
birikdirilende hereketini dowam etdirýän paýnamalary bir ýere jemlemek arkaly
amala aşyrylýar.
Başga bir jemgyýete goşulmak arkaly jemgyýet täzeden guralanda birikdirilen
jemgyýetiň işiniň togtadylandygy hakyndaky ýazgy Bütewi döwlet Sanawyna
girizilen pursatyndan başlap, olaryn birinjisi täzeden guralan hasap edilýär.
2. Goşulmak netijesinde döredilýän jemgyýet birleşmegi amala aşyran
jemgyýetiň ähli hukuklarynyň we borçlarynyň mirasdüşeri bolýar.
Goşulmak birleşen jemgyýetleriň arasynda goşulmak hakynda baglaşylan

şertnama esasynda amala aşyrylýar. Goşulmak hakyndaky şertnama birikmek
netijesinde döredilýän jemgyýeti döretmek hakyndaky şertnama bolup durýar we ol
şu kanunda şertlendirilen jemgyýeti döretmek hakyndaky şertnama bildirilýän ähli
talaplary kanagatlandyrmalydyr. Goşulmak hakyndaky bu şertnamadan daşary
jemgyýetiň goşulmaga çekilen paýnamalaryny döredilýän jemgyýetiň paýnamalaryna
çalyşmagyň tertibi hem bolmaly,
3. Goşulmaga çekilen ahli jemgyýetleriň Geňeşleri tarapyndan goşulmak
hakyndaky makullanylan şertnamasynyň taslamasy paýdarlaryň umumy ýygnagyna
seretmek üçin girizilýär we ol şolaryň her birinde aýratynlykda şol jemgyýetiň
paýdarlarynyň sesleriniň umumy sanyndan azyndan üçden iki böleginiň köplügi bilen
kabul edilmelidir. Goşulmaga çekilen jemgyýetleriň paýdarlarynyň umumy
ýygnagynda emlägiň geçirilýän balansy tassyklanylýar.
4. Täzeden döredilýän jemgyýetiň tertipnamasyny tassyklamak we Geňeşiniň
saýlawlaryny geçirmek işleri goşulmaga gatnaşýan paýdarlar jemgyýetleriniň
bilelikdäki umumy ýygnagynda amala aşyrylýar. Paýdarlaryň bilelikdäki umumy
ýygnagynda ses bermegiň tertibi goşulmak hakyndaky şertnama arkaly kesgitlenilýär.
5. Goşulmaga çekilen jemgyýetiň goşulmaga ses bermedik we şu jemgyýetiň
tertipnamasynda göz öňünde tutulan haýsydyr bir başga görnüşde razylyk bermedik
her bir paýdarynyň goşulmak netijesinde döredilen jemgyýetden özüne degişli
paýnamalary paýdarlar jemgyýetiniň öz hususy paýnamalaryny satyn alýan ýa-da
obligasiýalary möhletinden öň üzulişýän bahasyndan satyn almagy talap etmäge haky
bardyr.
Goşulmak hakyndaky şertnama baglaşylan pursatynda olara degişli bolan
paýnamalara gymmatly kagyzlaryň guralan bazarynda nyrh kesilen bolsa, onda
paýdarlar görkezilen hukuga eýe bolup bilmeýärler.
Görkezilen hukukdan gelip çykýan talaplar goşulmak netijesinde dörän
jemgyýetiň bellige alnan gününden soň üç aý möhleti dolýança bildirilip bilner. Şeýle
talaplary kanagatlandyrmakdan jemgyýet boýun gaçyran halatynda görkezilen
hukuga eýe bolan adam bu boýun gaçyrma hakynda kazyýete arz edip biler.
6. Jemgyýetleriň biriniň ýa-da birnäçesiniň başga goşulmagy jemgyýetleriň
goşulmagy üçiň şu madda tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.
Goşulmak işi goşulanyndan soň işlemegini dowam etdirýän jemgyýetiň esaslyk
maýasyny artdyrmak arkaly-da amala aşyrylyp bilner. Şunlukda goşulýan
jemgyýetleriň paýdarlaryna degişli paýnamalara çalyşmak üçin paýnamalaryň
goşmaça mukdaryny çykarmak bolar. Goşmaça goýberilen paýnamalary goşulýan
jemgyýetleriň paýdarlaryna degişli bolup durýan paýnamalara göz öňünde tutulýan
çalyşmagyň şertleri ähli jemgyýetleriň paýdarlarynyň umumy ýygnagy tarapyndan
üýtgedip guramak hakyndaky karar bilen bir wagtda kesgitlenilýär. Görkezilen
kararlar her bir jemgyýetiň paýdarlarynyň sesleriniň umumy sanynyň azyndan üçden
iki böleginiň sesi bilen kabul edilýär.
Şeýle kadanyň kabul edilmegine diňe gatnaşýan ähli jemgyýetleriň
paýnamalaryna gymmatly kagyzlaryň guralan bazarynda nyrh kesilen halatynda ýol
berilýär.
7. Goşulmaga çekilen jemgyýetleriň işlerini togtatmak işi goşulmak hakyndaky
şertnamanyň (täze jemgyýetiň döredilendigi hakyndaky dörediji şertnamanyň)
esasynda geçirilýär.
Birikdirilenden soň hereketini dowam etdirýän jemgyýetiň üýtgedip

guralandygy we goşulýan jemgyýetleriň alyp barýan işleriniň bes edilendigi
hakyndaky habar birikdirilendigi hakyndaky şertnamany ýa-da emissiýanyň bellige
alnan prospektini (paýnamalaryň goşmaça emissiýalary halatynda) şertnama gol
çekilen ýa-da emissiýanyň prospekti bellige alnandan soň ýedi günüň dowamynda
Bütewi döwlet sanawy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bellige
alynmaga degişlidir.
63 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň bölünmegi
1. Paýdarlar jemgyýetiniň biriniň esasynda iki ýa-da şondan hem köp özbaşdak
jemgyýetleriň balanslaryny we emläklerini bölmek bilen döretmek arkaly paýdarlar
jemgyýetiniň bölünmegi amala aşyrylýar. Üýtgedilip guralýan jemgyýetiň alyp
barýan işi şunuň bilen bes edilýär.
Üýtgedip guramak görnüşinde bölünen jemgyýetiň Geňeşi jemgyýetiň
üýtgedilip guralandygy, bu üýtgedip guramagyň tertibi we şertleri hakyndaky,
jemgyýetleri döretmek we üýtgedip guralan jemgyýetiň paýnamalaryny döredilen
jemgyýetiň paýnamalaryna we gymmatly kagyzlaryna konwersiýa etmegiň tertibi
hakyndaky meseleleri paýdarlaryň umumy ýygnagyna seretmäge berýär.
Üýtgedip guramak görnüşinde bölünen jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy
ýygnagy täze jemgyýetleriň üýtgedilip guralandygy, döredilendigi we üýtgedilip
guralýan jemgyýetiň paýnamalaryny döredilýän jemgyýetiň paýnamalaryna
konwersiýa etmegiň tertibi hakynda kararlary kabul edýär.
2. Üýtgedilip guralýan jemgyýetiň paýdarlaryna paýnamalary täzeden
döredilýän jemgyýetiň paýnamalaryna çalyşmak netijesinde özlerine degişli berilýän
hukuklar üýtgedilip guralýan jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan oňa berilýän
hukuklar bilen deňeşdirilende kemeldilip ýa-da çäklendirilip bilinmez.
3. Täzeden döredilýän her bir jemgyýetiň paýdarlarynyň umumy ýygnagy onuň
tertipnamasyny tassyklamak we jemgyýetiň Geňeşini saýlamak hakynda karary kabul
edýär.
Jemgyýet bölünende onuň ähli hukuklary we borçlary bölüniş balansyna
laýyklykda täzeden döredilýän iki ýa-da şondan hem köp jemgyýete geçýär. Üýtgedip
guralýan jemgyýetiň alyp barýan işiniň togtadylandygy we täze jemgyýetiň
döredilendigi Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen tertibe laýyklykda
Bütewi döwlet sanawynda bellige alynmaga degişlidir.
64 madda. Paýdarlar jemgyýetinden bölünip aýrylmak
1. Jemgyýetiň bölünip aýrylmak arkaly üýtgedilip guralmagy bir ýa-da birnäçe
täze jemgyýetleri döretmek arkaly üýtgedip guralýan jemgyýetiň alyp barýan işini
togtatmazdan, onuň hukuklarynyň we borçlarynyň bir bölegini olara bermek bilen
amala aşyrylýar.
2. Bölünip aýrylmak görnüşinde üýtgedilip guralýan jemgyýetiň Geňeşi
jemgyýetiň üýtgedilip guralýandygy, bölünip aýrylmagyň tertibi we şertleri, täze
jemgyýetiň (jemgyýetleriň) döredilendigi, üýtgedilip guralýan jemgyýetiň
paýnamalarynyň bölünip aýrylýan jemgyýetiň paýnamalaryna konwersiýa edilmek
mümkinçiligi we şeýle konwersiýanyň tertibi hakyndaky, bölüniş balansyny
tassyklamak baradaky meseleleri seretmek üçin paýdarlaryň umumy ýygnagyna
girizýär.
3. Jemgyýetleriň düzüminden biri ýa-da birnäçesi bölünip aýrylanda, olaryň her
birine bölünip aýrylan görnüşinde üýtgedilip guralan jemgyýetiň hukuklarynyň we

borçlarynyň bir bölegi bölüniş balansyna laýyklykda geçýär.
65 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň özgerdilmegi
1. Paýdarlar jemgyýeti özüniň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň karary
boýunça jemgyýetiň ähli borçlary ýerine ýetirileninden soň başga guramaçylykhukuk görnüşine özgerip biler. Şeýlelikde, paýdarlar jemgyýetiniň alyp barýan işi
togtaýar.
2. Jemgyýet guramaçylyk-hukuk görnüşine özgereninde jemgyýetiň onuň
paýdarlarynyň esaslyk maýasynyň her birine degişli bolan ülüşiniň möçberi
üýtgedilip bilinmez.
3. Täze kärhanany döretmäge gatnaşyjylar özleriniň bilelikdäki maslahatynda
onuň esaslandyryjy resminamalaryny
tassyklamak we Türkmenistanyň
kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda onuň dolandyryjy edaralarynyň
saýlanandygy (bellenilendigi) hakynda karar kabul edýärler.
Jemgyýet özgerdilende üýtgedilip guralan jemgyýetiň ähli hukuklary we
borçlary geçiriş namasyna laýyklykda täze döredilen kärhana geçýär. Jemgyýetiň
işiniň togtadylandygy we täze kärhananyň döredilendigi Bütewi döwlet sanawy
bellige alynmaga degişlidir.
66 madda. Paýdarlar jemgyýetiniň siňmegi
1. Paýdarlar jemgyýetiniň siňmegi onuň paýnamalarynyň 50 göteriminden
köprägini başga paýdarlar jemgyýetiniň-satyn alyjynyň yzyna satyn almagy arkaly
amala aşyrylýar.
Siňdirilen jemgyýet özbaşdak statusyny, eger onuň esaslyk maýasynyň möçberi
şu Kanunyň talaplaryna laýyk gelýän bolsa, saklap biler.
Siňýän jemgyýete degişli bolan paýnamalaryň 100 göterimi satyn alnan
halatynda, ol özbaşdaklygy ýitirýär we onuň balansy satyn alan jemgyýetiň balansy
bilen jebisleşýär.
2. Jemgyýetiň Geňeşi her bir jemgyýetiň (paýnamalary satyn alýan we
paýnamalary satýan) paýdarlarynyň umumy ýygnagyna siňmek görnüşinde üýtgedip
guramak, paýnamalary satyn almak-satmak şertnamasyny tassyklamak, geçiriş
namasyny tassyklamak, satýan jemgyýetiň paýnamalaryny satyn alýan jemgyýetiň
paýnamalaryna konwersiýa etmegiň tertibi hakyndaky meseleleri garamaga girizýär.
Iki jemgyýetiň her biriniň paýdarlarynyň umumy ýygnagy paýnamalary satyn
almagyň-satmagyň mukdary we şertleri, jemgyýetiň tertipnamasyna üýtgetmeleri we
goşmaçalary girizmek hakynda kararlary kabul edýär.
Paýnamalarynyň 100 göterimini satyn almak-satmak hakyndaky karar kabul
edilen halatynda satýan jemgyýet (siňýän jemgyýet) öz işini bes edýär.
3. Paýnamalaryny satýan jemgyýet siňýän görnüşinde üýtgedilip guralýandygy
hakynda karar kabul eden senesinden 30 günden gijä galman öz algydarlaryna bu
hakda ýazuw üsti bilen habar berýär. Borçlaryny togtatmagy ýa-da möhletinden öň
ýerine ýetirmegi we ýitgileriň öwezini dolmagyny jemgyýetiň üýtgedilip
guralýandygy hakyndaky habary alan senesinden başlap, 30 günden gijä goýman
özüne ýazuw üsti bilen habar bermegini jemgyýetden talap etmäge algydaryň haky
bardyr.
Öz paýnamalarynyň 100 göterimini ýerleşdiren jemgyýet, Bütewi döwlet
sanawy degişli ýazgyny edýän pursatyndan başlap, siňen we öz işini bes eden diýlip
ykrar edilýär.

IX BÖLÜM. PAÝDARLAR JEMGYÝETINIŇ ÝATYRYLMAGY
67 madda. Paýdarlar jemgyýetleriniň ýatyrylmagy
1. Paýdarlar jemgyýeti şu aşakdaky ýagdaýlarda ýatyrylyp bilner, ýagny:
- tertipnamada jemgyýetiň işiniň bellenen möhletiniň dolmagy sebäpli;
- paýdarlaryň umumy ýygnagynyň karary esasynda;
- Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda kazyýet
edaralarynyň karary esasynda.
2. Paýdarlaryň umumy ýygnagy tarapyndan jemgyýet meýletin ýatyrylan
halatynda ýatyryş topary döredilýär, şoňa jemgyýeti dolandyrmak baradaky
ygtyýarlyklar geçýär.
Jemgyýet kazyýet edaralarynyň karary esasynda ýatyrylan halatlarynda we şol
sanda jemgyýet batyp galan hökmünde ykrar edilen halatynda ýatyryş topary
(ýatyryjylar) kazyýet tarapyndan bellenilip bilner.
Ýatyrylýan jemgyýetiň paýdarlarynyň biri döwlet bolan halatynda ýatyryş
toparynyň düzümine onuň wekili goşulýar.
3. Jemgyýetiň ýatyryljakdyny we algydarlar tarapyndan nägilelik arzalaryny
bermegiň möhletleri hakynda ýatyryş topary (kazyýet edaralary ýa-da şolaryň bellän
şahslary) resmi metbugatda habar berýär. Jemgyýete mälim bolan algydarlaryň her
birine habar berilmelidir.
Eger jemgyýetiň ýatyrylmagy hakyndaky karar ony döredijiler tarapyndan şonuň
paýnamalary goýberilýän pursatyna çenli kabul edilse, onda jemgyýetiň ýatyrylmagy
köpçülikleýin habar bermezden amala aşyrylyp bilner. Şeýle halatda ony döredijllere
şolaryň hakyky goýýan goýumlary gaýtarylyp berilýär, şunda şol goýumyň ujundan
döredijileriň umumy ýygnagy tarapyndan bellenilýän tertipde jemgyýeti döretmek
mynasybetli edilen çykdajylar öwezini dolmak maksady bilen tutulyp alnyp galynýar.
4. Jemgyýetiň ýatyrylandygy hakyndaky habar paýdarlaryň umumy ýygnagy
tarapyndan (meýletin ýatyrylan halatynda) ýa-da kazyýet tarapyndan ýatyryş
toparynyň hasabaty we ýatyryş balansy tassyklanan pursatyndan başlap, bir hepdäniň
dowamynda bellige alyş edarasyna iberilýär.
Jemgyýet Bütewi döwlet Sanawyna degişli ýazgy girizen pursatyndan başlap
ýatyrylan hasaplanylýar.
68 madda. Paýdarlar jemgyýetini ýatyrmagyň tertibi
1. Ýatyryş topary jemgyýetiň adyndan hereket edýär hem-de jemgyýetiň Geňeşi
we ýerine ýetiriji edarsy üçin onuň tertipnamasynda göz öňünde tutulan
ygtyýarlyklary amala aşyrýar.
Ýatyryş topary paýdarlar jemgyýetiniň aktiwlerine nyrh belleýär, olaryň
borçnamalaryny ýüze çykarýar we şular bilen hasaplaşyk geçirýär, ýatyryş balansyny
düzýär hem-de ony tassyklamak üçin paýdarlaryň umumy ýygnagyna berýär.
Ýatyryş topary jemgyýetiň gündelik işlerini tamamlamak we algydarlar bilen
hasaplaşygy amala aşyrmak üçin zerur halatynda diňe mümkin boldugyça täze
geleşikleri amal etmäge haklydyr.
Eger algydarlaryň talaplaryny üpjün etmek üçin ýatyrylýan jemgyýetiň bar
bolan pul serişdeleri ýeterlikli bolmasa, onda ýatyryş topary kazyýet edaralarynyň
kararlaryny ýerine ýetirmek üçin bellenilen tertipde onuň beýleki emlägini jemagat
öňündäki söwdalar arkaly satmagy amala aşyrýar.
2. Ýatyryş topary paýdarlar jemgyýetini ýatyrmak hakyndaky habary onuň

algydarlar tarapyndan talaplary bildirmegiň tertibine we möhletine laýyklykda
metbugat edaralarynda çap edýär. Algydarlar tarapyndan talap bildirmegiň möhleti
ýatyryş hakyndaky habar çap edilenden soň iki aýdan az bolmaly däldir.
Ýatyrylýan jemgyýetiň algydarlaryna Türkmenistanyň kanunçylygynda
bellenilen nobatlylyk tertibinde jemi pulunyň tölenilmegini ýatyryş toparlary amala
aşyrýarlar.
3. Iş hakyny tölemek we sosial taýdan ätiýaçlandyryş boýunça hasaplaşyklardan,
býujetiň we beýleki algydarlaryň öňündäki borçnamalar ýerine ýetirilenden soň
jemgyýetde galan serişdeler şu Kanun we jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan
bellenen tertipde ýatyryş nyrhy boýunça paýdarlaryň arasynda paýlanylýar. Ýatyryş
nyrhy diýlip, ýatyrylýan kärhananyň satylýan emlägine bir paýnama tölenýän hakyky
bahalardaky berilýän nyrh hasaplanýar.
Eger paýdarlara degişli gymmatly kagyzlaryň iň nominal gymmatyndan ähli
paýdarlara öwezini tölemek üçin görkezilen serişdeler ýeterlikli bolsa, onda olar
degişli paýnamalaryň nominal gymmatyna proporsionallykda paýdarlaryň arasynda
paýlanylýar.
Munuň tersine bolan halatda agdyklaýyn hukuk şulara berilýär, ýagny:
- obligasiýalaryň eýelerine;
- ýeňillikli paýnamalaryň eýelerine;
- ýönekeý obligasiýalaryň eýelerine.
Her bir nobatyň emläginiň paýlanmagy ozalky nobat bilen doly hasaplaşylandan
soň amala aşyrylýar. Ýeňillikli paýnamalaryň eýelerine tölemek üçin ýazylan,
tölenmedik diwidendleri we jemgyýetiň tertipnamasy tarapyndan bellenen ýatyryş
gymmatyny tölemäge jemgyýetde bar bolan emläk ýeterlik bolmasa, onda emläk
olara degişli paýnamalaryň mukdaryna proporsionallykda olaryň arasynda
paýlanylýar.
4. Bütewi döwlet sanawyndan çykarylan pursatyndan başlap, jemgyýetiň
ýatyrylmagy tamamlanan diýlip hasaplanylýar, jemgyýet bolsa öz işini bes eden
hasaplanylýar.
Ýatyryş topary özi tarapyndan jemgyýete, oňa gatnaşyjylara, şeýle hem üçünji
taraplara ýetiren zyýany üçin Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda emläk
jogapkärligini çekýär.
X. BÖLÜM. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER
69 madda. Geçiş düzgünleri
1. Şu Kanun herekete girizilýänçä döredilen paýdarlar jemgyýeti şu Kanun
güýjüne giren gününden bir ýylyň dowamynda öz tertipnamalaryna degişli
üýtgetmeleri girizmäge borçludyr.
2. Şu Kanuna laýyklykda jemgyýetiň esaslandyryş resminamasyna girizilen ähli
üýtgetmeler we goşmaçalar, jemgyýet tarapyndan täze tertipnamanyň kabul edilmegi
Bütewi döwlet Sanawyna girizilmäge degişlidir.
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ЗАKОН ТУРКМЕНИСТАНА “Об акционерных обществах”
(Ведомости Меджлиса Туркменистана 1999 г., № 4, ст. 55)
(С изменениями и дополнениями внесенными Законами Туркменистана
от 18.04.2009 г. № 32-IV, 31.03.2012 г. № 297-IV, 28.02.2015 г. № 196-V и
23.05.2015 г. № 232-V)
Настоящий Закон определяет правовые основы создания, функционирования,
реорганизации и ликвидации акционерных обществ, права и обязанности их
участников (акционеров).
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Понятие акционерного общества
Акционерным обществом (далее – общество) является предприятие, в котором
вклады физических и (или) юридических лиц объединяются в уставной фонд,
разделенный
на
определенное
число
акций,
удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к
акционерному обществу.
Статья 2. Законодательство Туркменистана об акционерных обществах
1. Законодательство Туркменистана об акционерных обществах основывается
на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Туркменистана.
2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила,
чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила
международного договора.
Статья 3. Основные положения об акционерном обществе
1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество и вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание
в соответствии с действующим законодательством Туркменистана. Государство
не несет ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не
отвечает по обязательствам государства. Общество не несет ответственности по
обязательствам его акционеров, равно как и акционеры не отвечают по
обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью,
только в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. Общество учреждается без ограничения срока деятельности, если иное не
установлено его учредительным документом. Общество признается созданным
с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
Статья 4. Наименование и место нахождения акционерного общества
1. Акционерное общество имеет собственное наименование на туркменском и
русском языках, в том числе сокращенное, в котором указывается тип
общества.
Акционерное общество также вправе
наименование на иностранном языке.

иметь

полное

и

сокращенное

2. Акционерное общество, наименование которого зарегистрировано в
установленном
законодательством
Туркменистана
порядке,
имеет
исключительное право его использования.
3. Акционерное общество имеет печать установленного образца и вправе иметь
собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке
фирменный товарный знак, штампы и бланки со своим наименованием,
которые не должны содержать государственную символику Туркменистана.
4. Местом нахождения общества – его юридическим адресом является место, в
котором расположены органы управления общества.
Статья 5. Акционерные общества открытого и закрытого типа
1. Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его
учредительном документе.
2. Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые
им акции и осуществлять их свободную продажу в соответствии с
требованиями настоящего Закона и иных правовых актов Туркменистана.
Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров этого общества.
Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им
акции, если это предусмотрено уставом общества.
3. Общество, в котором акции распределяются только среди его учредителей
или иного заранее определенного круга лиц, является закрытым обществом.
Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им
акции.
Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения
акций общества либо акций, продаваемых другими акционерами этого
общества.
4. Число акционеров открытого общества не ограничено. Число акционеров
закрытого общества не может превышать пятидесяти. Общество не может
иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое предприятие,
состоящее из одного лица.
Статья 6. Дочерние предприятия, филиалы и представительства акционерного
общества

1. Общество вправе учреждать на территории Туркменистана и иностранных
государств дочерние предприятия, филиалы и представительства.
2. Дочернее предприятие общества обладает правами юридического лица и
самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам. Дочернее
предприятие не отвечает по долгам учредившего его общества, а общество не
отвечает по долгам дочернего предприятия.
3. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами.
Филиал и представительство наделяются имуществом учредившего их
общества и осуществляют свою деятельность на основании положений о них,
утверждаемых обществом.
Управление делами филиала и представительства осуществляет назначаемый
обществом руководитель (управляющий) на основании выданной ему
обществом доверенности. Руководитель (управляющий), осуществляющий
ведение дел филиала и представительства, несет предусмотренную
законодательством Туркменистана ответственность перед обществом.
Раздел II. Порядок учреждения акционерного общества
Статья 7. Образование акционерного общества
1. Учредителями (участниками) общества могут быть как физические, так и
юридические лица Туркменистана и иностранных государств, а также лица без
гражданства. Число учредителей (участников) общества не может быть менее
двух.
2. Учредители (участники) заключают между собой письменный договор,
определяющий порядок их совместной деятельности по созданию общества,
тип общества, размер уставного фонда, категории и типы выпускаемых акций,
размер и порядок их оплаты, права и обязанности участников (акционеров)
общества. Договор о создании общества не является его учредительным
документом.
Статья 8. Учредительное собрание акционерного общества
1. Решение о создании общества принимается учредительным собранием,
которое правомочно при участии всех учредителей или их полномочных
представителей.
2. Учредительное собрание принимает решения:
- единогласно - по вопросам создания общества, утверждения учредительного
договора и устава, денежной оценки вкладов, вносимых учредителями в
натуральной форме;
- квалифицированным большинством в две трети голосов - по вопросам
избрания исполнительных и контрольных органов общества, а также по
вопросам создания наблюдательного совета;
- простым большинством голосов - по вопросам избрания председателя
учредительного собрания, другим вопросам.

3. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации
общества.
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанных с
его созданием, в случае последующего одобрения их действий и расходов
общим собранием акционеров.
Статья 9. Устав акционерного общества
1. Учредительным документом общества является его устав.
2. Помимо сведений, установленных законодательством Туркменистана, устав
общества должен содержать следующие данные:
- полное и сокращенное наименование общества;
- юридический адрес;
- тип общества (открытое или закрытое);
- предмет и цели деятельности;
- состав учредителей;
- размер уставного фонда и условия его оплаты;
- порядок подписки на акции;
- количество, категории (простые, привилегированные) и типы выпускаемых
акций и их соотношение, номинальная стоимость акций;
- количество акций;
- исполнение обязательств по выпуску акций и их выкупу;
- порядок распределения прибыли;
- способ образования, количественный состав, компетенция и срок полномочий
членов исполнительного (управляющего) и контрольного органов общества;
- права акционеров-владельцев различных категорий и типов акций;
- способ созыва общего собрания акционеров, его правоспособность и
процедура на случай неправоспособности, условия и способ осуществления
права голоса;
- сведения о дочерних
представительствах.
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3. При необходимости в уставе общества могут быть оговорены следующие
положения:
- об условиях внесения неденежных вкладов и других преимуществах,
обеспечиваемых для учредителей общества;
- о правах, связанных с выпуском разных категорий и типов акций, их
количестве и номинальной стоимости;
- о правилах, относящихся к выпуску облигаций;
- о возможности и процедуре изъятия акций общества из оборота;

- об условиях и полномочиях, предоставляемых исполнительному
(управляющему) органу общества при увеличении уставного фонда.
Уставом акционерного общества могут быть установлены ограничения на
количество акций, принадлежащих одному акционеру и предусмотрено
преимущественное право общества на приобретение акций, продаваемых его
акционерами, если другие акционеры этого общества не использовали свое
преимущественное право на их приобретение.
4. Устав общества подписывается учредителями.
5. Каждое изменение или дополнение, вносимое в устав общества, может быть
осуществлено лишь на основании решения общего собрания акционеров.
Решение об изменении или дополнении устава общества принимается
большинством голосов акционеров, обладающих в совокупности не менее чем
двумя третями уставного фонда. Изменения и дополнения устава должны быть
зарегистрированы в органе государственной регистрации общества.
Статья 10. Права и обязанности акционеров
1. Все акционеры обладают правами и обязанностями, вытекающими из
настоящего Закона и устава общества.
2. Акционеры имеют право:
- участвовать в управлении делами общества, определенном уставом общества;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;
- совершать сделки с принадлежащими им акциями общества в порядке,
предусмотренном настоящим Законом и уставом общества;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему
представителю (представителям);
- получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в
порядке, предусмотренном уставом общества;
- получать в случае ликвидации общества часть стоимости имущества,
оставшейся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке,
предусмотренном законодательством Туркменистана и уставом общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые обществом решения.
Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Законом,
другими нормативными правовыми актами Туркменистана и уставом общества,
в том числе преимущественное право на получение продукции (услуг),
производимой обществом, а также приобретение акций общества нового
выпуска.
3. Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными
учредительными документами общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества и
воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб
обществу.
Никакие другие обязанности не могут быть возложены на акционеров без их
согласия. Положения устава, решения органов управления и контроля
общества, возлагающие на акционеров определенные обязанности, являются
недействительными.
4. Акционер не обладает правом собственности на отдельное имущество,
входящее в состав имущества общества, в том числе и на то, которое внесено
акционером.
5. Акционер не вправе требовать от общества выкупа приобретенных им акций,
за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6 настоящей статьи.
6. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать от общества
покупки всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим
собранием акционеров следующих решений:
- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет свыше 50 процентов стоимости чистых активов
общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в настоящий устав или утверждения
устава в новой редакции, ограничивающей их права.
Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они
голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в
голосовании. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них
этого права, цене и порядке выкупа.
Статья 11. Регистрация акционерного общества
1. Государственная регистрация обществ, в том числе создаваемых с участием
иностранного капитала или в результате приватизации государственных
предприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством
Туркменистана. Данные об обществах, содержащиеся в государственном
реестре юридических лиц, должны регулярно публиковаться регистрирующими
органами в официальной печати.
2. Государственный орган, осуществляющий регистрацию общества, вправе
отказать в регистрации общества в случаях:
- если учреждение общества осуществлено с нарушением требований
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана;
- если учредительный документ или заявление об учреждении общества
содержат неверные, неполные и неточные сведения.
Раздел III. Имущество акционерного общества
Статья 12. Уставный фонд общества

1. Вклады учредителей (акционеров), внесенные за приобретаемые ими акции
общества, составляют уставный фонд акционерного общества, который
определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий
интересы его кредиторов.
Минимальный размер уставного фонда акционерного общества должен
составлять суммарную номинальную стоимость выпущенных и размещенных
обществом акций, равную не менее 200-кратной сумме минимальной
заработной платы, установленной законодательством на момент внесения
учредителями (акционерами) вкладов в уставной фонд и представления
документов для государственной регистрации общества.
2. Суммарная номинальная стоимость всех акций, которые общество имеет
право выпустить в соответствии со своим уставом, составляет объявленный
уставный фонд общества.
В момент учреждения общество может выпустить и разместить акции на всю
сумму объявленного уставного фонда либо только на его часть. При этом
суммарная номинальная стоимость размещенных акций не должна быть ниже
минимальных размеров уставного фонда, установленного настоящим Законом.
3. Открытая подписка на акции при учреждении общества не допускается. Все
акции должны быть размещены среди учредителей и оплачены в течение 12
месяцев с момента государственной регистрации общества.
На момент государственной регистрации общества его уставной фонд должен
быть оплачен учредителями не менее чем на половину.
4. Количество выпускаемых обществом акций каждого вида, сроки и условия
их выпуска в пределах уставного фонда определяются уставом общества.
Статья 13. Увеличение
акционерного общества
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2. Увеличение размера уставного фонда общества допускается только после
приобретения всех ранее объявленных акций по решению общего собрания
акционеров. Увеличение размера уставного фонда общества для покрытия
понесенных им убытков не допускается.
Общество вправе увеличить размер объявленного уставного фонда путем
увеличения номинальной стоимости акций, выпуска (эмиссии) новых акций.
Изменения по размеру уставного фонда должны быть внесены в устав общества
и зарегистрированы. Эмиссия новых акций до регистрации изменений в уставе
общества запрещается.
3. Общество вправе уменьшить размер уставного фонда путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, путем
приобретения части акций в целях их аннулирования. Приобретение и
погашение части акций допускается, если это предусмотрено уставом
общества.

Общество не вправе уменьшать размер уставного фонда, если в результате он
окажется меньше минимального размера уставного фонда, определенного
настоящим Законом.
4. Решение об уменьшении уставного фонда общества в тридцатидневный срок
со дня его принятия должно быть зарегистрировано в установленном
настоящим законом порядке. После регистрации факта уменьшения уставного
фонда общества орган управления общества обязан дважды с промежутками не
менее чем в 30 дней опубликовать сообщение об этом в одном из официальных
периодических изданий.
Уменьшение размера уставного фонда допускается лишь при наличии
письменного согласия кредиторов общества.
5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного фонда,
общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке
уменьшение размера своего уставного фонда или объявить о ликвидации
общества.
Решение об увеличении или уменьшении размера уставного фонда общества
принимается на общем собрании не менее чем двумя третями голосов от
общего числа голосов акционеров.
Акционеры и органы, уполномоченные государством, вправе требовать
ликвидации общества в судебном порядке, если решение об уменьшении
размера уставного фонда или ликвидации общества в соответствии с настоящей
статьей обществом не было принято.
Статья 14. Чистые активы акционерного общества
Чистые активы общества – это величина суммы активов общества за вычетом
его обязательств, приходящихся на одну акцию. Стоимость чистых активов
общества оценивается по данным бухгалтерского учета общества в порядке,
устанавливаемом органом, осуществляющим государственное регулирование
системы бухгалтерского учета.
Статья 15. Доходы и фонды акционерного общества.
1. Балансовый и чистый доход акционерного общества определяется в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
2. Чистый доход общества поступает в полное его распоряжение и
распределяется по решению общего собрания акционеров только после
принятия или утверждения годового отчета, баланса и отчета о финансовой
деятельности общества.
3. Общество вправе за счет чистого дохода образовывать фонды потребления и
резервный фонд. Порядок формирования и использования фондов определяется
уставом общества.
4. Резервный фонд общества должен составлять не менее 15 процентов
уставного фонда. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд
устанавливается уставом общества.

Резервный фонд общества предназначается для покрытия убытков, погашения
облигаций общества, выплаты процентов по облигациям и дивидендов по
привилегированным акциям, а также для выкупа акций общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
5. Общество в соответствии со своим уставом и решением акционеров может
предусмотреть формирование из чистого дохода специального фонда
акционирования
работников
общества.
Его
средства
расходуются
исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами
этого общества, для последующего размещения их среди работников общества.
Статья 16. Дивиденд акционерного общества
1. Дивидендом является часть чистого дохода акционерного общества,
распределяемая среди акционеров пропорционально количеству акций.
Выплата дивидендов может быть произведена денежными средствами, а в
порядке исключения, - в виде товаров или иных активов, если это
предусмотрено уставом общества.
Дивиденды по акциям выплачиваются в соответствии с законодательством
Туркменистана в сфере рынка ценных бумаг.
2. Форма выплаты дивидендов и их размер в расчете на одну акцию
устанавливаются общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено
уставом общества. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с
них.
3. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
- до полной оплаты всего объявленного уставного фонда;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены обществом;
- если на момент выплаты дивидендов имеется реальная угроза
несостоятельности (банкротства) общества или такая угроза появится у
общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше размеров его уставного и
резервного фондов.
4. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по
облигациям устанавливаются обществом при их выпуске.
На дивиденд имеют право акции, приобретенные не позднее чем за 30 дней до
официально объявленной даты его выплаты. Дивиденд не выплачивается по
акциям, которые не были размещены или были приобретены обществом.
Выплата дивидендов осуществляется в соответствии с уставом общества. По
невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
Дивиденды по акциям облагаются налогом в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Раздел IV. Ценные бумаги общества и порядок их размещения
Статья 17. Общие положения об акциях акционерного общества

1. Акция – эмиссионная инвестиционная ценная бумага, закрепляющая права
её владельца-акционера на получение части прибыли общества-эмитента в виде
дивидендов, участие в управлении обществом и часть имущества, оставшегося
после его ликвидации.
Выпуск акций обществом осуществляется в соответствии с законодательством
Туркменистана в сфере рынка ценных бумаг.
Номинальная стоимость всех акций, выпускаемых обществом, должна быть
одинаковой и определяться в национальной валюте Туркменистана.
Общество вправе выпускать только именные
предусмотрено законодательством Туркменистана.

акции,

если

иное

не

2. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит
нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним
акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через
общего представителя. В случаях, предусмотренных законодательством,
общество может выпускать дробные акции.
Статья 18. Категории акций акционерного общества
1. Общество выпускает акции простые (с правом голоса) или
привилегированные (без права голоса) с гарантированным объёмом прав.
Привилегированные акции выпускаются в объёме, не превышающем 10
процентов размера зарегистрированного уставного фонда эмитента.
2. Уставом общества или решением общего собрания акционеров может быть
предусмотрен выпуск привилегированных акций различных категорий. При
решении вопроса о выпуске привилегированных акций различных категорий
определяются условия их размещения и порядок обращения на вторичном
рынке ценных бумаг.
3. Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе участвовать в
общем собрании акционеров при решении следующих вопросов:
- реорганизации и ликвидации общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права
акционеров-владельцев этой категории привилегированных акций;
о
предоставлении
акционерам-владельцам
иной
категории
привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и
(или) ликвидационной стоимости акций.
Статья 19. Простые акции акционерного общества
1. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на
голосование.
2. Простая акция предоставляет акционеру право на получение дивидендов в
размере, определяемом общим собранием общества после выплаты дивидендов
по привилегированным акциям, право на получение части имущества общества
в случае его ликвидации в порядке, установленном настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

Статья 20. Привилегированные акции акционерного общества
1.
Привилегированная
акция
общества
предоставляет
акционеру
преимущественное право перед владельцами простых акций на получение
дивидендов в заранее определенном размере, а также на часть имущества в
случае ликвидации общества в порядке, установленном настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
Привилегированные акции одного типа предоставляют их владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Уставом общества могут быть предусмотрены дополнительные привилегии по
этим акциям.
2. Акционерное общество вправе осуществлять выпуск следующих типов
привилегированных акций:
- с гарантированным размером дивидендов;
- с иным объемом прав держателя акции.
В уставе общества могут быть определены также возможность и условия
конвертации привилегированных акций в простые акции.
3. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в соответствии с
законодательством Туркменистана в сфере рынка ценных бумаг.
4. В случаях, когда размер дивидендов, выплачиваемых акционерам по
простым акциям, превышает размер выплат, причитающихся по
привилегированным акциям, держателям этих акций должна производиться
доплата до размера дивиденда, выплачиваемого по простой акции.
Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не
полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям
накапливается
и
выплачивается
впоследствии
(кумулятивные
привилегированные акции). Отчуждение привилегированной акции с
невыплаченным дивидендом осуществляется с правом на его получение новым
собственником акции.
5. Удовлетворение требований владельца привилегированной акции по акциям
в случае ликвидации общества осуществляется в соответствии с
законодательством Туркменистана в сфере рынка ценных бумаг.
Статья 21. Способы размещения акций акционерным обществом
1. Под размещением акций понимается их продажа.
Акции размещаются следующими способами:
- среди учредителей акционерного общества и иных лиц в соответствии с
настоящим Законом;
- частным способом – среди квалифицированных инвесторов;
- открытым способом – среди неограниченного круга лиц путем свободной
продажи в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
2. Размещение акций общества осуществляется в соответствии
законодательством Туркменистана в сфере рынка ценных бумаг.

с

Первичная эмиссия акций общества осуществляется только среди его
учредителей. Последующая эмиссия акций не допускается до полного
размещения предыдущей эмиссии акций общества.
Эмиссии ценных бумаг общества подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством Туркменистана о ценных бумагах.
Статья 22. Форма выпуска акций акционерного общества.
1. Акционерное общество выпускает акции в документарной или
бездокументарной форме. Форма выпуска акций определяется решением
общего собрания акционеров.
Акционерам может выдаваться суммарный сертификат на суммарную
номинальную стоимость акций. Для именной акции такой сертификат либо
заверенная выписка из реестра владельцев ценных бумаг служит основанием
для осуществления прав акционера.
2. Акция в документарной форме должна содержать следующие реквизиты:
- наименование акционерного общества, его местонахождение;
- наименование ценной бумаги – "акция", ее порядковый номер, дату выпуска,
вид акции (простая или привилегированная), ее номинальную стоимость, имя
держателя;
- размер объявленного уставного фонда общества на день выпуска акций, а
также количество выпускаемых акций;
- срок выплаты дивидендов;
- подпись уполномоченного обществом лица и главного бухгалтера общества.
3. Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется
обществом либо регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев
ценных бумаг, путём выдачи выписки из реестра владельцев ценных бумаг или
выписки со счёта номинального держателя.
Такая выписка может выдаваться на общее количество ценных бумаг и должна
содержать следующие сведения:
- наименование акционерного общества, его местонахождение;
- номера ценных бумаг;
- виды, типы и категории ценных бумаг;
- суммы эмиссии ценных бумаг, общее количество ценных бумаг и дату
регистрации эмиссии;
- количество приобретенных ценных бумаг;
- имя собственника;
- доход по привилегированным акциям;
- печать и подпись уполномоченного обществом лица;
- наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев
ценных бумаг.

Статья 23. Условия и порядок оплаты акций акционерного общества
1. Акции могут быть выданы владельцу только после полной оплаты их
стоимости.
Форма оплаты акций при его учреждении определяется договором об
учреждении общества или уставом общества. При дополнительных эмиссиях
акций условия их размещения и оплаты определяются общим собранием
акционеров в проспекте эмиссии. Срок подписки на акции не должен
превышать 6 месяцев.
2. Среди учредителей акции общества размещаются по их номинальной
стоимости.
Акции общества, размещаемые между учредителями, должны быть полностью
оплачены в соответствии с пунктом 3 статьи 13 настоящего Закона.
Акционер, не оплативший свои акции в установленные сроки, может быть
признан выбывшим из числа акционеров по решению общего собрания
общества, о чем ему направляется соответствующее уведомление. В случае
неполной оплаты вклада учредителем неоплаченная часть по решению общего
собрания может быть передана для оплаты другому учредителю.
3. Продажа акций осуществляется в порядке, определенном настоящим
Законом, уставом общества и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
Акции, размещаемые обществом, не могут быть проданы по цене ниже
рыночной или номинальной, в зависимости от того, какая величина больше.
Это положение не применяется:
1) к акциям, продаваемым посредником по цене, которая может быть ниже их
рыночной стоимости, но не более чем на размер вознаграждения посредника;
2) к акциям, размещаемым согласно опционам;
3) к акциям, подлежащим конвертации.
4. Оплата за акции может осуществляться в национальной валюте
Туркменистана, иностранной валюте по курсу, устанавливаемому Центральным
банком Туркменистана на дату оплаты, имущественными правами, в том числе
путем зачета требований кредиторов к обществу, правом землепользования и
правом на результаты деятельности, а также иным имуществом.
Права на результаты интеллектуальной собственности должны быть
удостоверены документально в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Оплата акций ценными бумагами допускается только по курсовой цене
последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг. Не
допускается оплата акций в форме личных неимущественных прав и иных
нематериальных благ.
5. Неденежный вклад, вносимый в оплату за акции, оценивается в денежной
форме с учетом текущей рыночной стоимости. Орган управления обществом
обязан в решении об оценке недвижимого вклада указать основания, по

которым установлена его стоимость. Уставом общества могут быть
установлены ограничения на виды имущества, принимаемые в качестве оплаты
акций.
В случаях, когда в качестве оплаты за акции передается право пользования
имуществом, размер этой оплаты определяется платой за пользование,
исчисленной за весь срок пользования обществом данным имуществом.
Без согласия общего собрания досрочное изъятие имущества, право
пользования которым служит оплатой за акции общества, не допускается. Если
иное не предусмотрено договором, риск случайной гибели или повреждения
имущества, переданного в пользование обществу, возлагается на собственника
имущества.
6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за
исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
Неоплаченные акции, находящиеся в распоряжении общества, не
предоставляют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды. Эти акции
не участвуют в подсчете голосов и не учитываются при определении кворума
на общем собрании акционеров.
Такие акции должны быть реализованы в течение полугода с момента их
поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда
общества путем погашения указанных акций.
Статья 24. Опционы на покупку акций акционерного общества
Акционерное общество вправе выпустить опционы на приобретение своих
акций, которые предоставляют акционерам и работникам общества
преимущественное право на покупку определенного количества выпускаемых
акций общества. Цена акций, включенных в опцион, должна быть не ниже их
рыночной или номинальной стоимости (в зависимости от того, какая величина
больше) на дату выпуска такого опциона.
Статья 25. Приобретение акционерным обществом размещенных акций
1. Акционерное общество вправе приобретать размещенные им акции, если это
предусмотрено его уставом.
Приобретение обществом размещенных акций производится при условии:
- принятия собранием акционеров решения об уменьшении уставного фонда;
- выходе одного или нескольких акционеров из общества;
- реорганизации общества;
- конверсии привилегированных акций в простые;
- наличии других оснований, предусмотренных уставом.
2. По решению собрания акционеров об уменьшении размера уставного фонда
общество может приобретать часть размещенных им акций общества в целях
сокращения их общего количества. Акции, приобретенные обществом таким
образом, погашаются.

3. При выходе акционеров из общества приобретенные обществом акции не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним
не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее
полугода с даты их приобретения, в противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда
общества путем погашения этих акций или об увеличении номинальной
стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с
сохранением размера уставного фонда, предусмотренного уставом общества.
4. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом
размещенных акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в
обращении, составит 90 процентов его уставного фонда.
Решением о приобретении акций должны быть определены количество
приобретаемых обществом акций каждого типа, цена приобретения, форма и
срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение
акций.
Оплата акций при их приобретении производится в денежной форме, если иное
не предусмотрено уставом общества. Срок, в течение которого осуществляется
приобретение акций, не должен быть меньше 30 дней.
5. Каждый акционер – владелец акций вправе их продать, а общество обязано
приобрести их, если принято решение о приобретении обществом акций. В
случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлено об их
приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть
приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей
статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
Общество обязано ознакомить акционеров с принятым решением о
приобретении акций не позднее чем за 30 дней до начала реализации принятого
решения. Приобретение привилегированных акций осуществляется по цене,
предусмотренной уставом общества или по рыночной стоимости акций,
отражающей равновесие между совокупным спросом и предложением в
определенном интервале времени как результат котировки ценных бумаг на
вторичном рынке.
Статья 26. Ограничения
размещенных акций

на

приобретение

акционерным

обществом

1. Акционерное общество не вправе приобретать размещенные им простые и
привилегированные акции:
- до полной оплаты всего объявленного фонда общества;
- если на момент их приобретения обществом имеется реальная угроза
несостоятельности (банкротства) общества или такая угроза появится в
результате приобретения акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше
уставного и резервного фондов.

2. Общество не вправе приобретать размещенные акции до выкупа всех акций,
требования о выкупе которых предусмотрены настоящим Законом.
Статья 27. Общие правила выкупа акций акционерным обществом по
требованию акционеров
1. Акционеры, владеющие простыми акциями, вправе требовать выкупа
акционерным обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества
или совершении крупной сделки, если они голосовали против принятия такого
решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава
общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали
участия в голосовании.
2. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций.
Статья 28. Порядок осуществления акционерами права выкупа акционерным
обществом принадлежащих им акций
1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права
требования выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке
осуществления выкупа.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом
акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа
акций.
2. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения)
акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Срок представления такого требования акционеров – не позднее 45 дней со дня
принятия соответствующего решения общим собранием и уведомления об этом
акционеров.
По истечении срока представления требования общество обязано в течение 30
дней выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.
3. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не должна
превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия
решения о выкупе.
В случае, если общее количество акций, которое может быть выкуплено,
меньше количества акций, на которое заявлены требования о выкупе, акции
выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акции,
выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их
выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных
настоящим Законом, поступают в распоряжение общества. Указанные акции в
соответствии с пунктом 3 статьи 26 настоящего Закона не дают обществу права
голоса и по ним не начисляются дивиденды, они должны быть реализованы не
позднее полугода после их выкупа, в противном случае общее собрание

акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда
общества путем погашения этих акций.
Статья 29. Общие правила дробления и консолидации акций акционерного
общества
1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести
дробление либо консолидацию акций общества.
Дробление акций производится путем увеличения общего количества
выпущенных акций, с одновременным пропорциональным уменьшением
номинальной стоимости акций общества.
Консолидация акций производится путем уменьшения общего количества
выпущенных акций с одновременным пропорциональным увеличением
номинальной стоимости акций общества.
Дробление или консолидация акций общества не должны приводить к
изменению размера уставного фонда общества.
2. При проведении консолидации и (или) дроблении акций в устав общества
вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и
количества вновь размещенных акций общества.
3. При консолидации и (или) дроблении акций обществом может быть
предусмотрен выкуп ранее выпущенных акций в пределах ограничений,
установленных настоящим Законом, по их стоимости не ниже балансовой или
учетной.
В случае образования дробной части акций при их дроблении или
консолидации, общество вправе с согласия акционера выкупить эту дробную
часть акции в порядке, установленном настоящим Законом.
Дробление и консолидация акций не должны приводить к ограничению прав
акционеров в вопросах голосования, получения дивидендов и части имущества
в случае ликвидации общества.
Статья 30. Облигации акционерного общества
1. Облигация – эмиссионная инвестиционная ценная бумага, закрепляющая
право её владельца на получение от эмитента в соответствии с условиями
эмиссии облигации и в установленный срок её номинальной стоимости или
иного имущественного эквивалента.
Общество по решению общего собрания акционеров вправе выпускать
именные облигации с целью привлечения средств для реализации
инвестиционных программ и развития деятельности общества, если иное не
установлено его уставом. Общее собрание акционеров утверждает порядок и
условия выпуска облигаций в обращение. Облигация не предоставляет её
владельцу право на участие в управлении эмитентом-обществом.
2. Номинальная стоимость облигаций определяется в национальной валюте
Туркменистана.

Облигации, выпускаемые в обращение, подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном законодательством Туркменистана в сфере рынка
ценных бумаг.
Общество вправе выпускать облигации:
- обеспеченные залогом имущества общества;
- обеспеченные гарантиями третьих лиц;
- без обеспечения на сумму, не превышающую размер стоимости чистых
активов общества.
3. Виды, условия эмиссии и номинальная стоимость облигаций всех выпусков
эмитента устанавливаются в соответствии с законодательством Туркменистана
в сфере рынка ценных бумаг.
Реализация
облигаций
может
осуществляться
непосредственно либо инвестиционным институтом.

самим

обществом

Реализация права владельца облигации на распределяемую прибыль и на часть
имущества, остающегося после ликвидации общества, осуществляется в
соответствии с законодательством Туркменистана в сфере рынка ценных
бумаг.
4. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения
облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске
облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее
которого они могут быть предъявлены к погашению.
Погашение облигаций эмитентом осуществляется в соответствии
законодательством Туркменистана в сфере рынка ценных бумаг.

с

Статья 31. Конверсируемые ценные бумаги акционерного общества
1. Конверсия ценных бумаг общества представляет собой обмен ценных бумаг
одной категории или типа на другой.
Конверсия ценных бумаг общества может быть осуществлена при:
- изменении номинальной стоимости ценных бумаг, выпускаемых обществом;
- консолидации и дроблении ценных бумаг;
- реорганизации общества;
- замене привилегированных акций на простые при очередной эмиссии ценных
бумаг общества;
- изменении вида ценных бумаг (облигаций на акции);
- в других случаях, предусмотренных настоящим Законом и другими
нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Выпуск конверсируемых ценных бумаг должен быть предусмотрен уставом
общества или решением общего собрания акционеров. В противном случае
конверсия ценных бумаг является незаконной.

Условия и порядок конверсии устанавливаются решением общего собрания
акционеров о размещении конвертируемых ценных бумаг и не должны
противоречить законодательству Туркменистана.
3. Порядок обмена облигаций на акции определяется условиями выпуска
облигаций в обращение. Право на конверсию реализуется в период не более 5
лет с даты выпуска облигаций, если иное не предусмотрено условиями выпуска
облигаций в обращение.
Цена конверсируемых ценных бумаг не должна быть ниже рыночной или
номинальной стоимости акций (в зависимости от того, какая из них величина
больше) на момент выпуска облигаций.
4. Привилегированные акции могут конверсироваться в простые. Цена
конверсии привилегированных акций не должна быть ниже номинальной
стоимости простых акций на дату принятия решения о их конверсии. Право на
конверсию и условия конверсии определяются уставом общества.
Условия выпуска в обращение облигаций или проспект эмиссии акций в случае
выпуска конверсируемых ценных бумаг, должны содержать сведения о
пропорции обмена ценных бумаг одного типа или категории на другую.
Статья 32. Реестр владельцев ценных бумаг
В течение 30 рабочих дней со дня государственной регистрации эмиссии
именных ценных бумаг общество обязано обеспечить ведение реестра
владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Туркменистана
в сфере рынка ценных бумаг.
Статья 33. Незаконные действия при совершении сделок с ценными бумагами
акционерного общества
1. Вовлечение физического или юридического лица при совершении сделок с
ценными бумагами в обманные действия против другого физического или
юридического лица путем использования недостоверной информации или
непредоставления требуемой информации является незаконным.
2. Любые действия или практика, умышленно применяемые физическим или
юридическим лицом для введения в заблуждение другого физического или
юридического лица при покупке или продаже любых ценных бумаг, являются
незаконными, если при этом лицо, понесшее убытки в результате таких
обманных действий, не знало или не должно было знать об этом.
Лицо, понесшее убытки в результате таких действий, вправе обратиться с
иском в суд. При этом лицо, понесшее убытки, имеет право на возмещение
ущерба в соответствии с действующим законодательством.
Раздел V. Порядок совершения сделок, связанных с приобретением или
отчуждением имущества акционерного общества
Статья 34. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением
имущества акционерным обществом

1. Сделки, совершаемые органами управления общества в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности регулируются уставом
общества.
2. Основные условия и порядок совершения крупных сделок общества,
связанных с приобретением или отчуждением значительного имущества
общества, определяются настоящим Законом, уставом общества и иными
актами законодательства Туркменистана.
3. Крупной сделка признается в случаях, когда:
- сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения
акционерным обществом прямо или косвенно имущества общества, общая
стоимость которого составляет 25 и более процентов активов общества;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с выкупом или
продажей, в том числе выпуском и размещением, акций (облигаций) общества,
составляющих 25 и более процентов акций (облигаций), выпущенных
обществом.
4. Уставом общества или решением общего собрания акционеров к крупным
сделкам могут быть отнесены иные, помимо перечисленных в пункте 3
настоящей статьи, сделки, а также определенные категории сделок, совершение
которых осуществляется в порядке, предусмотренном для крупных сделок.
Статья 35. Порядок принятия решения о совершении сделки акционерным
обществом
1. Крупная сделка может быть заключена акционерным обществом лишь после
принятия предварительного решения органом управления общества. Все
кредиторы общества должны быть извещены о совершении обществом любой
крупной сделки не менее чем за 10 дней до ее совершения.
2. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов участвующих в собрании
акционеров, если уставом общества не предусмотрен иной порядок принятия
решения общим собранием акционеров о заключении крупной сделки.
3. Решение о совершении обществом крупной сделки, предметом которой
является выкуп и размещение ценных бумаг, принимается общим собранием
акционеров в порядке, определенном уставом.
4. Акционер, не принимающий участия в голосовании или голосовавший
против решения о совершении крупной сделки, вправе требовать выкупа
обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном настоящим
Законом.
Статья 36. Основные правила определения стоимости приобретаемого или
отчуждаемого имущества общества
1. Стоимость отчуждаемого имущества акционерного общества, являющегося
предметом крупной сделки, не должна быть ниже рыночных цен,
существующих на аналогичное имущество в месте и в день заключения
крупной сделки.

2. Стоимость приобретаемого акционерным обществом имущества,
являющегося предметом крупной сделки, не должна быть выше рыночных цен,
существующих на аналогичное имущество в месте и в день заключения
крупной сделки.
3. Определение стоимости приобретаемого или отчуждаемого имущества,
являющегося предметом крупной сделки, осуществляется аудитором или
независимым оценщиком, за исключением случаев, когда в соответствии с
настоящим Законом рыночная стоимость имущества определяется судом.
Статья 37. Последствия несоблюдения требований, предъявляемых к
заключению обществом сделки о приобретении или отчуждении имущества
общества
1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Законом и уставом
общества при совершении крупной сделки, влечет за собой недействительность
этой сделки, за исключением случаев, когда лицо, заключившее сделку с
акционерным обществом, действовало добросовестно и не знало или заведомо
не должно было знать о несоблюдении обществом указанных требований.
2. Иск о признании крупной сделки недействительной может быть заявлен
любыми заинтересованными лицами.
Статья 38. Заключение акционерным обществом сделки, в совершении которой
признается наличие заинтересованности отдельных акционеров
1. Лицами, заинтересованными в совершении акционерным обществом сделки,
признаются:
- члены органов управления общества;
- лица, занимающие должности в органах управления общества;
- акционер, владеющий совместно с зависимым (аффилированным) с ним
лицом (лицами) 10 и более процентами акций, предоставляющих право голоса,
а также их супруги, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица.
2. Наличие заинтересованности в совершении сделки лиц, указанных в части 1
настоящей статьи, признается в случае, если эти лица:
- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве
представителя стороны или посредника;
- владеют 10 или более процентами голосующих акций (долей, паев)
юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в
качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или
посредника.
Статья
39.
Правила
предоставления
обществу
информации
заинтересованности в совершении сделки акционерным обществом

о

Лица, указанные в пункте 1 статьи 39 настоящего Закона, обязаны довести до
сведения органов управления акционерного общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества и аудитора общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно
со своим аффилированным лицом (лицами) 10 или более процентами
голосующих акций (долей, паев);
2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают
должности;
3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они
могут быть признаны заинтересованными лицами.
Статья 40. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
1. Решение о заключении акционерным обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии с уставом
общества органом его управления большинством голосов членов этого органа,
не заинтересованных в ее совершении.
2. Решение о заключении акционерным обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием
акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке,
в следующих случаях:
а) если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышают 5 процентов активов общества;
б) если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок
являются размещением голосующих акций общества и иных ценных бумаг,
конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 5
процентов ранее выпущенных обществом голосующих акций.
3. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 2
настоящей статьи, в случаях, если:
а) сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом
акционерному обществу;
б) сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента,
с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с
пунктом 1 статьи 39 настоящего Закона.
4. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания
акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений
между обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем
может возникнуть заинтересованность, требования пункта 2 настоящей статьи
считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров
решения об установлении договорных отношений между обществом и иным
лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их
предельных сумм.
5. В случае, если все члены органа управления, уполномоченные уставом
общества на совершение сделок, признаются заинтересованными лицами,

сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров,
принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или
передачей обществом имущества, к порядку ее совершения применяются
положения статей 36, 37, 39, 40 настоящего Закона.
Статья 41. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность
1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с
нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим Законом и
Гражданским кодексом Туркменистана, признается недействительной.
2. Лицо, заинтересованное в совершении акционерным обществом сделки,
совершенной с нарушением требований, предусмотренных настоящим Законом,
несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им
обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их
ответственность перед обществом является солидарной.
3. Споры о недействительности сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и осуществленных с нарушением требований настоящего
Закона, разрешаются судом.
Раздел VI. Органы руководства акционерного общества
Статья 42. Органы управления акционерного общества
Руководство (управление) делами общества осуществляют:
- общее собрание акционеров, которое является высшим органом руководства
(управления) делами общества;
- наблюдательный Совет общества;
- правление общества;
- ревизионная комиссия общества.
Статья 43. Общее собрание акционеров
1. Высшим органом руководства (управления) акционерного общества
является общее собрание акционеров. Общество проводит ежегодное общее
собрание акционеров и внеочередные общие собрания акционеров.
2. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной и
смешанных формах:
очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров
путем личного участия акционеров и (или) их полномочных представителей;
заочная форма предусматривает принятие решения акционерами по вопросам
повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования;
смешанная
форма
предоставляет
акционерам
(их
полномочным
представителям) возможность принятия решений по вопросам повестки дня
посредством личного присутствия на общем собрании либо путем участия в
заочном голосовании.

Форму и процедуру проведения общего собрания акционеров определяет
наблюдательный Совет общества в соответствии с уставом общества.
3. Годичное общее собрание акционеров проводится только в очной форме.
Общество обязано проводить годичное общее собрание акционеров в сроки,
предусмотренные уставом, но не позднее чем через 3 месяца после окончания
финансового года общества.
На годичном общем собрании акционеров избираются наблюдательный Совет
общества, ревизионная комиссия (ревизор), утверждается аудиторская
организация (аудитор), рассматриваются представляемый наблюдательным
Советом годовой отчет и другие вопросы, относящиеся к компетенции общего
собрания акционеров.
4. Внеочередные собрания созываются наблюдательным Советом в порядке,
предусмотренном уставом акционерного общества, по собственной инициативе,
по требованию правления общества, ревизионной комиссии (ревизора), а также
акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, внесенные в
Реестр общества не позднее 60 дней до даты проведения общего собрания.
Статья 44. Компетенция общего собрания акционеров
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:
- внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или
утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, а также назначение ликвидационной комиссии,
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава и срока полномочий наблюдательного
Совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
- назначение правления общества, определение его функций, срока полномочий
и условий их досрочного прекращения, если уставом общества решение этих
вопросов не отнесено к компетенции наблюдательного Совета общества;
- передача полномочий исполнительного органа общества коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю (управляющему), заключение контракта с ними;
- избрание членов ревизионной комиссии общества, определение срока их
полномочий, условий и порядка их досрочного прекращения;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых
результатах деятельности общества и порядка распределения прибыли;
- утверждение порядка ведения общего собрания акционеров общества;
- определение формы информации и порядка представления материалов
акционерам, а также органам печати для информирования акционеров;

- определение размера эмиссии акций;
- увеличение или уменьшение размера уставного фонда общества;
- принятие решений по дроблению и консолидации акций;
- решение о совершении крупной сделки;
- решение о размерах вознаграждений и (или) компенсации расходов,
связанных с исполнением функций членами наблюдательного Совета,
исполнительного органа, ревизионной комиссии, аудитора;
- приобретение и выкуп обществом размещенных акций;
- участие в иных организациях и объединениях;
утверждение
организационно-распорядительных
предусмотренных уставом общества;

документов,

- передача полномочий, относящихся к компетенции общего собрания
акционеров, наблюдательному Совету общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Законом.
Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания
акционеров, не могут быть переданы в ведение наблюдательного Совета и
исполнительного органа общества.
Статья 45. Порядок созыва общего собрания акционеров
1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров осуществляет Совет
общества, который определяет:
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня;
- форму проведения общего собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
- порядок извещения акционеров о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся Советом,
исполнительным органом, ревизионной комиссией (ревизором), а также
акционерами, обладающими в совокупности не менее чем 10 процентами акций
(простых и привилегированных), но не позднее 45 дней до даты проведения
общего собрания.
Информация о проведении общего собрания акционеров должна быть доведена
до акционеров путем направления им письменного уведомления (если
количество акционеров общества не более 50 человек) или опубликования в
средствах массовой информации не позднее чем за 30 дней до даты проведения
собрания.

3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать
сведения о дате, времени и месте проведения собрания; о вопросах,
включенных в его повестку дня и о порядке ознакомления акционеров с
материалами по повестке дня общего собрания акционеров. Уставом общества
могут предусматриваться и иные формы извещения акционеров.
Статья 46. Проведение общего собрания акционеров
1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным
на голосование, обладают акционеры-владельцы простых акций акционерного
общества и акционеры-владельцы привилегированных акций – по вопросам,
указанным в пункте 2 статьи 19 настоящего Закона.
На каждом общем собрании акционеров ведется список присутствующих
акционеров и имеющихся у них акций, предоставляющихся право голоса.
2. Голосование на общем собрании акционеров и подсчет голосов проводится
по принципу: "одна простая акция – один голос". Решение общего собрания
акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым
большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если
для принятия решения настоящим Законом или уставом общества не
установлено более высокое соотношение голосов акционеров. Голосование
может проводиться в открытой или закрытой формах. Форма голосования
определяется уставом общества либо общим собранием акционеров.
3. Порядок ведения общего собрания и принятия им решений определяется
уставом общества, решением Совета общества и утверждается общим
собранием акционеров.
4. Общее собрание правомочно, если в нем участвуют акционеры, обладающие
в совокупности не менее чем двумя третями голосующих акций. При
отсутствии кворума председателем собрания объявляется дата проведения
нового общего собрания акционеров.
Повестка дня нового собрания остается прежней и не может быть изменена.
Новое общее собрание акционеров правомочно, если в нем участвуют
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем половиной голосующих
акций. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров делается
в форме, предусмотренной статьей 46 настоящего Закона, не позднее чем за 10
дней до даты его проведения.
5. Общее собрание избирает председателя и секретаря собрания, а для
проведения голосования и подведения его итогов – счетную комиссию. В
счетную комиссию не могут входить члены Совета общества, члены
ревизионной комиссии (ревизор), члены правления, генеральный директор
(директор), управляющая организация или управляющий, а также лица,
выдвигаемые кандидатами на эти должности.
Статья 47. Процедура голосования и принятия решения общим собранием
акционеров
1. Счетная комиссия определяет наличие кворума для проведения общего
собрания, разъясняет вопросы реализации акционерами (их представителями)
их права голоса на собрании, порядок голосования по вопросам повестки дня

собрания, обеспечивает условия и порядок голосования, подсчитывает голоса и
подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования,
передает в архив общества бюллетени голосования.
2. Голосование на общем собрании осуществляется с помощью бюллетеней.
Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом общества.
Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное наименование акционерного общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу ("за", "против", "воздержался");
- подпись акционера.
В случае голосования по вопросу об избрании члена Совета общества или
ревизионной комиссии (ревизора) бюллетень для голосования должен
содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием фамилии, имени,
отчества.
3. При подсчете голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым
акционером при голосовании оставлен только один из возможных вариантов
ответа на вопрос, содержащийся в бюллетене. Бюллетени для голосования,
заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются
недействительными и не принимаются во внимание при подведении итогов
голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного
требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой
признания бюллетеня недействительным в целом.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, подписываемый членами счетной комиссии. После составления
протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания
бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются на
хранение в архив.
4. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.
Итоги голосования оглашаются и утверждаются общим собранием акционеров.
Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах и подписывается
председательствующим и секретарем данного собрания.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании;
- повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров,
доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные
уставом общества, но не позднее 30 дней с даты принятия этих решений.
Статья 48. Наблюдательный Совет акционерного общества
1. Наблюдательный Совет (в дальнейшем – Совет общества) избирается из
числа акционеров или их представителей. Оплату работы в Совете
представителя акционера осуществляет сам акционер.
2. Совет общества осуществляет контроль за деятельностью правления, дает
разрешения на заключение особо ответственных хозяйственных договоров,
выполняет другие функции, предусмотренные уставом общества.
Члены Совета не вправе действовать от имени общества.
Статья 49. Компетенция Совета общества
1. К исключительной компетенции Совета общества относится принятие
решений по следующим вопросам:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годичного и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- разработка предложений о повестке дня общего собрания акционеров;
- определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и рассмотрение других вопросов, связанных с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров и отнесенных к компетенции Совета
в соответствии с положениями настоящего Закона;
- увеличение уставного фонда общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения обществом дополнительной эмиссии
акций, если такое право Совету предоставлено уставом общества или решением
общего собрания акционеров;
- размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, если иное не
предусмотрено уставом общества;
- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с требованиями
настоящего Закона;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
- использование резервного и иных фондов общества в порядке, определяемом
уставом общества или решением общего собрания акционеров;
- утверждение организационно-распорядительных
отнесенных уставом общества к компетенции Совета;

документов

- создание филиалов и открытие представительств общества;

общества,

- принятие решений об участии общества в организациях некоммерческого
характера.
2. К компетенции Совета общества относятся разработка и представление
предложений общему собранию акционеров по вопросам:
- реорганизации общества;
- неприменения преимущественного права акционера на приобретение акций
общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- формы информации и представления материалов (информации) акционерам, в
том числе определения органа печати, в котором будут публиковаться
сообщения о деятельности общества;
- дробления и консолидации акций;
- заключения сделок, принятия решений, относящихся к компетенции общего
собрания акционеров общества;
- приобретения и выкупа обществом размещенных акций;
- участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных
объединениях коммерческих организаций;
- создания счетной комиссии;
- размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций, связанных с выполнением ими своих функций,
и размера оплаты услуг аудитора;
- размера годового дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- возможности совмещения функций генерального директора, членов правления
общества с должностями в органах управления других организаций;
- заключения договора о передаче полномочий исполнительного органа
общества управляющей организации или управляющему, если иное не
предусмотрено уставом общества.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Совет общества может вносить предложения для включения в повестку дня
общего собрания акционеров, представлять интересы общества в суде.
Статья 50. Избрание Совета общества
1. Члены Совета общества избираются годичным общим собранием
акционеров. Численность Совета общества и срок полномочий его членов
устанавливаются уставом общества.
Члены Совета общества могут избираться в его состав неоднократно. По
решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех
членов) Совета общества могут быть прекращены досрочно.
2. Члены Совета общества не могут быть членами исполнительного органа
(правления) общества и ревизионной комиссии.
Статья 51. Председатель Совета общества

1. Председатель Совета общества избирается членами этого Совета простым
большинством голосов.
Совет общества вправе переизбрать своего председателя.
Председатель Совета не может
исполнительный орган общества.

входить

в

состав

или

возглавлять

2. Председатель Совета общества организует работу Совета, созывает заседания
и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседания,
вправе председательствовать на общем собрании акционеров.
В отсутствие председателя, по решению Совета, его функции осуществляет
один из членов Совета общества.
Статья 52. Заседание Совета общества
1. Заседание Совета общества созывается по инициативе его председателя, по
требованию членов Совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) или
аудитора, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных
уставом общества.
2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета общества определяется
уставом общества или организационно-распорядительными документами
общества.
Статья 53. Исполнительный орган (органы) акционерного общества
1. Руководство (управление) текущей деятельностью общества осуществляет
его исполнительный коллегиальный (правление, дирекция) или единоличный
(председатель правления, генеральный директор) орган.
Уставом общества руководство (управление) его текущей деятельностью может
быть возложено на правление (дирекцию) и генерального директора
(председателя правления) одновременно.
2. В случае, если уставом общества руководство его текущей деятельностью
возлагается одновременно на коллегиальный и единоличный исполнительный
органы, то в уставе общества должна быть определена компетенция каждого из
этих органов. При этом лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного
органа,
выполняет
также
функции
председателя
коллегиального исполнительного органа общества и является его членом.
3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного
органа могут быть переданы по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом
общества, если иное не предусмотрено уставом общества.
4. К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех
вопросов текущей деятельности общества, за исключением тех из них, которые
отнесены к компетенции общего собрания акционеров или Совета общества.
Общее собрание акционеров вправе передать в компетенцию исполнительного
органа общества часть полномочий Совета общества и общего собрания
акционеров общества.

5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества,
членов коллегиального исполнительного органа, управляющей организации
или управляющего определяются настоящим Законом, уставом общества и
договором, заключаемым каждым из них с обществом.
Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если
уставом общества это не отнесено к компетенции Совета общества.
Генеральный директор представляет интересы общества, совершает сделки от
имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Совмещение функций генерального директора, членов правления общества с
должностями в органах управления других организаций допускается только с
согласия Совета общества.
Статья 54. Правление акционерного общества
1. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – правление
действует в соответствии с настоящим законом, уставом общества и
внутренним документом общества (положением, регламентом или иным
документом), утверждаемым общим собранием акционеров общества.
Правление подотчетно общему собранию акционеров общества, Совету
общества и организует выполнение их решений.
Членами правления могут быть работники акционерного общества (акционеры
и лица, не имеющие акций), а также лица, не находящиеся с обществом в
трудовых отношениях.
Председатель правления (генеральный директор) созывает и ведет заседание
правления, обеспечивает ведение протокола заседания, подписывает протоколы
заседаний правления и все документы от имени общества.
2. Правление должно представлять Совету отчеты общества по следующим
вопросам:
1) не реже одного раза в год - о намечаемой политике и других
принципиальных вопросах будущего ведения дел;
2) при обсуждении Советом годового баланса - о рентабельности акционерного
общества, в частности рентабельности собственного капитала;
3) не реже одного раза в квартал - о ходе дел, в частности об обороте и о
положении акционерного общества;
4) до заключения соглашений о сделках, которые могут иметь важное значение
для рентабельности акционерного общества.
Кроме того, в обязанность правления вменяется информирование председателя
Совета общества по другим важным вопросам деятельности общества.
3. Совет общества может в любое время потребовать от правления
представления отчета о делах акционерного общества, его правовых и деловых
связях со связанными предприятиями, а также о ходе дел на этих предприятиях,

которые могут оказать существенное влияние на положение акционерного
общества.
4. Порядок и размеры вознаграждения членам правления за их работу
определяются Советом общества. Трудовые отношения, устанавливаемые
между обществом и членами правления, не должны противоречить
законодательству о труде Туркменистана.
Члены правления несут ответственность перед обществом за результаты своей
деятельности. Они не должны распространять сведения, составляющие
производственную и коммерческую тайну и, в случае нарушения или
недобросовестного исполнения возложенных на них обязанностей, возместить
акционерному обществу ущерб, возникший в этой связи.
5. Общее собрание акционеров или Совет общества, если уставом общества
отнесено это к его компетенции, может отменить назначение члена правления
или председателя правления в случаях грубого нарушения ими своих
обязанностей, неспособности к надлежащему ведению дел или потери доверия
общего собрания акционеров или Совета общества.
Статья 55. Ревизионная комиссия (ревизор)
1. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества.
Количественный состав ревизионной комиссии, порядок избрания ее членов и
председателя ревизионной комиссии общим собранием акционеров
определяются уставом общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не
могут быть членами Совета общества или правления общества.
2. Порядок работы и функции ревизионной комиссии определяются
организационно - распорядительными документами общества, утверждаемыми
общим собранием акционеров.
3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
ревизионной комиссией (ревизором) по поручению общего собрания
акционеров, Совета общества, по собственной инициативе или по требованию
акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами акций.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) должностные лица общества
обязаны представлять все необходимые материалы о финансово-хозяйственной
деятельности общества и личные объяснения.
4. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров, если нарушаются интересы общества.
Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) по вопросам,
предусмотренным настоящим Законом, определяется уставом общества.

не

Статья 56. Аудитор акционерного общества
Общее собрание акционеров общества ежегодно утверждает аудитора
общества, с которым общество заключает договор. Размер оплаты его услуг
определяется Советом общества.

Аудитор (физическое лицо или аудиторская организация) осуществляет
независимую проверку правильности постановки бухгалтерского учета и
ведения финансовой отчетности общества, их соответствие требованиям
законодательства Туркменистана, представляет отчет о достоверности, полноте
и точности отражения обществом активов, обязательств, капитала и
финансовых результатов в отчетном году Совету общества и общему собранию
акционеров.
Статья 57. Должностные лица акционерного общества
Должностными лицами акционерного общества являются члены правления и
члены ревизионной комиссии. Порядок назначения и освобождения
должностных лиц, а также граждан, которые не могут быть назначены
должностными лицами, определяется настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Туркменистана и уставом общества.
Должностные лица общества осуществляют свои функции в интересах
общества. В случае, если должностное лицо общества имеет финансовую
заинтересованность в сделке, которую заключает общество, оно обязано:
- письменно проинформировать об этом правление и Совет общества;
- получить письменное разрешение на совершение сделки соответственно от
правления и Совета общества.
3. Финансовая заинтересованность должностного лица общества имеет место:
а) когда указанное должностное лицо является собственником, кредитором или
состоит в трудовых отношениях с юридическим или физическим лицом,
которые являются основными поставщиками товаров и услуг обществу либо
основными покупателями товаров или получателями услуг, соответственно
производимых или оказываемых обществом;
б) когда должностное лицо является собственником, кредитором или состоит в
трудовых отношениях с физическим или юридическим лицом, которое
полностью или частично образовано из имущества общества либо имеет право
получать доход от распоряжения имуществом общества;
в) в других случаях, оговоренных уставом общества.
Должностные лица общества не должны использовать или допускать
использование имущества и имущественных прав общества в иных целях,
помимо определенных уставом общества, его общим собранием либо Советом
общества.
4. Должностные лица общества в течение срока своей деятельности должны
воздерживаться от учреждения либо участия в какой-либо форме в
деятельности, составляющей конкуренцию обществу, кроме случаев, когда
такая конкуренция была прямо разрешена в письменной форме (протокол
общего собрания акционеров, протокол заседания Совета и другие документы)
большинством заинтересованных членов Совета или незаинтересованных
акционеров, представляющих более половины уставного фонда общества.

5. В случае принудительной ликвидации общества должностные лица общества
несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам
общества:
- если они ненадлежаще выполняли свои обязанности;
- если они виновны в грубой небрежности при выполнении своих обязательств;
- если не были приняты исчерпывающие меры для предотвращения
принудительной ликвидации общества.
Должностное лицо общества не несет ответственности в том случае, если
докажет, что оно принимало разумные меры, чтобы предотвратить
принудительную ликвидацию Общества, даже если предпринятые им меры не
достигли результата.
6. Если ежегодный отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах или промежуточная финансовая отчетность о деятельности
общества искажают фактическое финансовое положение общества,
должностные лица общества, составившие и (или) удостоверившие
перечисленные документы, несут субсидиарную ответственность перед
третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный
ущерб.
Раздел VII. Учет и отчетность акционерного общества
Статья 58. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность акционерного
общества
1. Акционерное общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять
финансовую отчетность в соответствии с законодательством Туркменистана в
области бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Туркменистана
и уставом общества.
3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом
общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров.
Статья 59. Хранение документов акционерного общества
1. Акционерное общество обязано хранить следующие документы:
- зарегистрированные в установленном порядке решение о создании общества,
устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав, свидетельство о
государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на
его балансе;

- внутренние документы общества, утверждаемые
акционеров и иными органами управления общества;

общим

собранием

- положение о филиале или представительстве общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- установленные законодательством Туркменистана документы финансовой
отчетности, представляемые в соответствующие государственные органы;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний Совета
общества,
ревизионной
комиссии
(ревизора)
и
коллегиального
исполнительного органа общества (правления);
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и вида
принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора)
государственных органов финансового контроля;

общества,

аудитора,

- иные документы, предусмотренные настоящим Законом, уставом,
внутренними организационно - распорядительными документами общества,
решениями общего собрания акционеров, Совета общества, правления, а также
документы,
предусмотренные
нормативными
правовыми
актами
Туркменистана.
2. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его
исполнительного органа.
Статья 60. Обязательное опубликование акционерным обществом информации
о своей деятельности
1. Акционерное общество обязано публиковать в доступных для всех
акционеров данного общества средствах массовой информации следующие
данные:
- годовой отчет общества;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных настоящим
Законом, иными нормативными правовыми актами Туркменистана;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и вида
принадлежащих им акций;
- иные сведения,
Туркменистана.

определяемые

нормативными

правовыми

актами

2. В случае публичного размещения облигаций акционерное общество обязано
опубликовать информацию об этом в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Туркменистана.

Раздел VIII. Реорганизация акционерного общества
Статья 61. Реорганизация акционерного общества
1. Реорганизация акционерного общества (слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование) осуществляется в соответствии с
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
Общество считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц и получения ими
свидетельства, выданного держателем Единого государственного реестра.
2. Все виды реорганизации общества (кроме преобразования организационноправовой формы общества, не осуществлявщего и не осуществляющего
публичное размещение своих ценных бумаг) производятся не ранее чем в
двухмесячный срок после опубликования в официальной печати уведомления
об этом. Кредиторы вправе в течение 3 месяцев с момента их уведомления о
предстоящей реорганизации общества предъявить требование к обществу о
досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств и
возмещении им убытков.
3. Если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие
юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного общества перед его кредиторами.
При реорганизации общества не допускается обмен его акций на иное
имущество или имущественные права, кроме акций общества, создаваемого в
результате реорганизации.
Статья 62. Слияние (присоединение) акционерных обществ
1. Слияние (присоединение) акционерных обществ осуществляется путем
объединения их имущества и консолидации их балансов с последующей
заменой акций обществ, вовлеченных в слияние (присоединяемых), акциями
вновь созданного – при слиянии или продолжающего существовать – при
присоединении.
При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое
из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного
общества.
2. Общество, создаваемое в результате слияния, является правопреемником
всех прав и обязательств обществ, осуществивших объединение.
Слияние осуществляется на основе договора о слиянии, заключаемого между
обществами, которые объединились. Договор о слиянии является договором о
создании общества, учреждаемого в результате слияния, и он должен
удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к договору о создании
общества, оговоренным в настоящем Законе. Помимо этого, договор о слиянии
должен содержать также порядок обмена акций общества, вовлеченных в
слияние, на акции создаваемого общества.

3. Проект договора о слиянии, одобренный Советами всех обществ,
вовлеченных в слияние, выносится на рассмотрение общих собраний
акционеров и должен быть принят каждым из них в отдельности большинством
не менее чем в две трети голосов от общего числа голосов акционеров данного
общества. На общих собраниях акционеров обществ, вовлеченных в слияние,
утверждается также передаточный баланс имущества.
4. Утверждение устава и выборы Совета вновь возникающего общества
проводятся на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих
в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров
определяется договором о слиянии.
5. Каждый акционер общества, вовлеченного в слияние, не голосовавший за
слияние и не давший согласия на это в какой-либо иной форме,
предусмотренной уставом этого общества, вправе потребовать от общества,
создаваемого в результате слияния, приобретения у него принадлежащих ему
акций по стоимости, по которой акционерное общество приобретает
собственные акции или досрочно погашает облигации.
Акционеры не обладают указанным правом, если на момент заключения
договора о слиянии принадлежащие им акции котировались на организованном
рынке ценных бумаг.
Требования, вытекающие из указанного права, могут быть предъявлены до
истечения трехмесячного срока со дня регистрации общества, созданного в
результате слияния. В случае отказа общества от удовлетворения таких
требований, лица, обладающие указанным правом, могут обжаловать отказ в
суде.
6. Присоединение одного или нескольких обществ к другому обществу
осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей для слияния
обществ.
Присоединение может осуществляться и путем увеличения уставного фонда
общества, продолжающего существовать после присоединения. При этом
может быть выпущено дополнительное число акций в обмен на акции,
принадлежащие
акционерам
присоединяемых
обществ.
Условия,
предусматривающие обмен дополнительно выпущенных акций на акции,
принадлежащие акционерам присоединяемых обществ, определяются общими
собраниями акционеров всех обществ одновременно с решениями о
реорганизации. Указанные решения принимаются большинством не менее чем
в две трети голосов от общего числа голосов акционеров каждого общества.
Применение такой процедуры допускается только в случае, когда акции всех
участвующих обществ котируются на организованном рынке ценных бумаг.
7. Прекращение деятельности обществ, вовлеченных в слияние, производится
на основании договора о слиянии (учредительного договора об образовании
нового общества).
Уведомление о реорганизации общества, продолжающего существовать после
присоединения, и прекращении деятельности присоединяемых обществ с
приложением договора о присоединении или зарегистрированного проспекта

эмиссии (в случае дополнительной эмиссии акций) в семидневный срок со дня
подписания договора или регистрации проспекта эмиссии подлежит
регистрации в Едином государственном реестре в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 63. Разделение акционерного общества
1. Разделение акционерного общества осуществляется путем создания на
основе одного акционерного общества двух или более самостоятельных
обществ с разделением балансов и имущества. Деятельность реорганизуемого
общества при этом прекращается.
Совет общества, реорганизуемого в форме разделения, выносит на
рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества,
порядке и условиях этой реорганизации, о создании обществ и порядке
конверсии акций реорганизуемого общества в акции и ценные бумаги
создаваемых обществ.
Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме разделения общества
принимает решение о реорганизации, создании новых обществ и порядке
конверсии акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ.
2. Права, предоставляемые акционеру реорганизуемого общества в результате
обмена принадлежащих ему акций на акции вновь создаваемых обществ, не
могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с правами,
предоставляемыми ему уставом реорганизуемого общества.
3. Общее собрание акционеров каждого вновь создаваемого общества
принимает решение об утверждении его устава и избрании Совета общества.
При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум или
нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным
балансом. Прекращение деятельности реорганизуемого общества и создание
новых обществ подлежит регистрации в Едином государственном реестре в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 64. Выделение акционерного общества
1. Реорганизация общества посредством выделения осуществляется
посредством создания одного или нескольких новых обществ с передачей им
части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения
деятельности последнего.
2. Совет общества, реорганизуемого в форме выделения, выносит на
рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества,
порядке и условиях выделения, создании нового общества (обществ),
возможности конверсии акций реорганизуемого общества в акции выделяемого
общества и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного
баланса.
3. При выделении из состава одного или нескольких обществ к каждому из них
переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения
общества в соответствии с разделительным балансом.
Статья 65. Преобразование акционерного общества

1. Акционерное общество может быть преобразовано в другую
организационно-правовую форму по решению общего собрания его акционеров
после выполнения всех обязательств общества. Деятельность акционерного
общества при этом прекращается.
2. При преобразовании организационно-правовой формы общества размеры
долей уставного фонда общества, принадлежащих каждому из его акционеров,
не могут быть изменены.
3. Участники создаваемого нового предприятия принимают на своем
совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов
и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требованиями
законодательства Туркменистана.
При преобразовании общества к вновь созданному предприятию переходят все
права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с
передаточным актом. Прекращение деятельности общества и создание нового
предприятия подлежит регистрации в Едином государственном реестре.
Статья 66. Поглощение акционерного общества
1. Поглощение акционерного общества осуществляется путем выкупа более 50
процентов его акций другим акционерным обществом-покупателем.
Поглощенное общество может сохранять самостоятельный статус при условии,
если размер его уставного фонда соответствует требованиям настоящего
Закона.
В случае покупки 100 процентов акций, принадлежащих поглощаемому
обществу, последнее утрачивает самостоятельность и его баланс
консолидируется с балансом общества-покупателя.
2. Совет общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров
каждого общества (покупателя акций и продавца акций) вопросы о
реорганизации общества в форме поглощения, утверждении договора куплипродажи акций, утверждении передаточного акта, порядке конверсии акций
общества-продавца в акции общества-покупателя акций. Общее собрание
акционеров каждого из двух обществ принимает решение о количестве и
условиях купли-продажи акций, внесении изменений и дополнений в устав
общества.
В случае принятия решения о купле-продаже 100 процентов акций обществопродавец (поглощаемое общество) прекращает свою деятельность.
3. Общество-продавец акций не позднее 30 дней с даты принятия решения о
реорганизации в форме поглощения уведомляет письменно об этом своих
кредиторов. Кредитор вправе потребовать от общества прекращения или
досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем
письменного уведомления общества в срок не позднее 30 дней с даты
получения уведомления о реорганизации общества.
Общество, реализовавшее свои 100 процентов акций, признается поглощенным
и прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр.

Раздел IX. Ликвидация акционерного общества
Статья 67. Ликвидация акционерного общества
1. Акционерное общество может быть ликвидировано:
- в связи с истечением срока деятельности общества, установленного в уставе;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению судебных органов
законодательством Туркменистана.
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2. В случае добровольной ликвидации общества общим собранием акционеров
назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят полномочия по
управлению обществом.
В случаях ликвидации общества по решению судебных органов, в том числе и в
случае признания общества банкротом, ликвидационная комиссия
(ликвидаторы) может быть назначена судом.
В случае, когда одним из акционеров ликвидируемого общества является
государство, в состав ликвидационной комиссии включается его представитель.
3. О предстоящей ликвидации общества и о сроках заявления кредиторами
претензий ликвидационная комиссия (судебные органы или назначенные ими
лица) публикуют извещение в официальной печати. Известные обществу
кредиторы должны быть уведомлены персонально.
В случае, если решение о ликвидации общества принято его учредителями до
момента выпуска его акций, ликвидация общества может осуществляться без
публичного извещения. В этом случае учредителям возвращаются фактически
внесенные ими вклады за вычетом затрат, понесенных в связи с созданием
общества, возмещаемых в порядке, устанавливаемом общим собранием
учредителей.
4. Уведомление о ликвидации общества направляется в регистрирующий орган
в недельный срок с момента утверждения общим собранием акционеров (в
случае добровольной ликвидации) или судом отчета ликвидационной комиссии
и ликвидационного баланса.
Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр.
Статья 68. Порядок ликвидации акционерного общества
1. Ликвидационная комиссия действует от имени общества и осуществляет
полномочия, предусмотренные его уставом для Совета и исполнительного
органа общества.
Ликвидационная комиссия оценивает активы акционерного общества, выявляет
его обязательства и рассчитывается по ним, составляет ликвидационный баланс
и представляет его на утверждение общему собранию акционеров.
Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку,
поскольку это необходимо для окончания текущих дел общества и
осуществления расчетов с кредиторами.

Если денежных средств, имеющихся у ликвидируемого общества, недостаточно
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу иного имущества с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
2. Ликвидационная комиссия публикует в органах печати сообщение о
ликвидации акционерного общества, порядке и сроках предъявления
требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами
не должен быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о
ликвидации.
Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
законодательством Туркменистана.
3. Средства, оставшиеся у общества после расчетов по оплате труда и
социальному страхованию, выполнения обязательств перед бюджетом и
прочими
кредиторами,
распределяются
между
акционерами
по
ликвидационной стоимости в порядке, установленном настоящим Законом и
уставом общества. Ликвидационной
стоимостью является стоимость
реализуемого имущества ликвидируемого предприятия в фактических ценах,
выплачиваемых на одну акцию.
В случае, если указанных средств достаточно для возмещения всем акционерам
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг, они
распределяются между акционерами пропорционально номинальной стоимости
принадлежащих им акций.
В противном случае преимущественное право предоставляется:
- владельцам облигаций;
- владельцам привилегированных акций;
- владельцам простых акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
расчета с предыдущей очередью. Если имеющегося у общества имущества
недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных владельцам
привилегированных акций, дивидендов и определенной уставом общества
ликвидационной стоимости, то имущество распределяется между ними
пропорционально количеству принадлежащих им акций.
4. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим
свою деятельность с момента его исключения из Единого государственного
реестра.
Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб,
причиненный ею обществу, его участникам, а также третьим лицам, в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Раздел X. Заключительные положения
Статья 69. Переходные положения

1. Акционерные общества, созданные до введения в действие настоящего
Закона, обязаны в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона
внести соответствующие изменения в свои уставы.
2. Все изменения и дополнения, внесенные в учредительный документ
общества, принятие обществом нового устава в соответствии с настоящим
Законом, подлежат внесению в Единый государственный реестр.
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