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         1. “Daromad Рlus”  investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyati тўғрисида 

маълумотлар 

 

1.1. Жамият номи: “Daromad Рlus”  investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyati   

1.2. Манзили: Ўзбекистон Республикаси. Тошкент шаҳри, 

Миробод  тумани  Бухоро кўчаси 120 уй. 

  

1.3.Банк 

реквизитлари 

АИКБ «Ипак Йули» Миробод  филиали, х/р 

20216000400543278001 МФО 01101 СТИР 

202081907. 

 

1.4. Рўйхатдан ўтган 

вақти. 

Тошкент шаҳри, Миробод  тумани  хокимлиги 

хузуридаги тадбиркорлик субъектларини Давлат       

рўйхатидан ўтказиш Инспекциясида 2014 йил «15» 

июлда 03000420- сонли реестр тартиб рақами билан 

қайта рўйхатга олинган. 

 

1.5. Лицензия олган 

вақти ва сони. 

Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини 

мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Марказида 

2002 йил  6  сентябрда   инфестиция фонди сифатида 

фаолият юртиши учун  927-сонли лицензия олган. 

1.6. Кузатув кенгаши 

раиси 

Расулов Акбаржон Абдулла Ўғли. 

 

1.7. Устав фонди  631 904 000 сўмни ташкил этиб, номинал қиймати 

500 сўм бўлган  1 263 808 дона оддий эгаси ѐзилган 

акциялардан иборат.  

 

1.8. Фонднинг 

ишончли бошқарув 

компанияси 

 «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ бошқарувчи компания 

билан  2014 йил 14 июнда фонд активларини 

бошқариш бўйича  шартнома имзоланган. 

1.9. Бошқарувчи 

компаниясининг 

лицензия олган 

вақти ва сони. 

Қимматли қоғозлар бозри фаолиятини 

мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Марказида 

2009 йил  да бошқарувчи компания сифатида 

фаолият юртиш учун 1329-сонли лицензия олган. 

 

 

             “Daromad Рlus”  investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyati   Кузатув 

кенгаши томонидан фондни  22001155  ййииллддаа  ммооллиияяввиийй--  ииннввеессттиицциияя  ффааооллиияяттииннииннгг  

аассооссиийй  ккўўррссааттккииччллааррииннии  ббаажжааррииллиишшииннии  ттааъъммииннллаашш  ббўўййииччаа  ккўўззддаа  ттууттииллггаанн  

ттаашшккииллиийй  ммооллиияяввиийй  ттааддббииррллааррииддаанн  ииббоорраатт  ббўўллиибб,,  ууннддаа  ққууййииддааггииллаарр  

ѐѐррииттииллггаанн::  

                        --  Фонд  фаолиятининг  асосий йўналишлари;;  



                        --  ооллииннааддииггаанн  ддааррооммааддллаарр  вваа  ааммааллггаа  оошшииррииллиишшии  ккеерраакк  ббўўллггаанн  

ххаарраажжааттллаарр;;  

                        --  ккўўззддаа  ттууттииллггаанн  ииннввеессттиицциияя  рреежжааллааррии  вваа  ммааққссааддллааррннии  ааммааллггаа  

оошшииррииллиишшииггаа  ттўўссққииннллиикк  ққииллууввччии    ммууҳҳиимм  ммууааммммоо  вваа  ссааббааббллаарр;;    

                        --    ииннввеессттииццииоонн  ффааооллиияяттннииннгг  ммооллиияяввиийй  ккўўррссааттккииччллааррии  вваа  ффооййддааннии  

ккўўппааййттиирриишш  ббўййииччаа  ббееллггииллааннггаанн  ччоорраа  ттааддббииррллаарр;;          

                          Ушбу бизнес режа фонднинг хизмат ва тижорат маълумотларини ўз 

ичига олган бўлиб конфиденциал хужжат ҳисобланади  ва акционер 

бўлмаган, бошқарув компаниясида ишламайдиган кишиларга танишиш учун 

кузатув кенгаши рухсатисиз берилмайди. 

  

2. Фонд  фаолиятининг  асосий йўналишлари, 2010-2014 йиллардаги 

инвестициявий молиявий фаолиятининг натижалари. 

 

2.1. “Daromad Рlus”    investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyatiнинг фаолият 

кўрсатишнинг асосий мақсади  -қимматли қоғозлар бозорида очиқ 

инвестиция  фонди сифатида фаолият юритиш асосида ўз акциядорлари 

манфаати йўлида фойда олишдир. 

2.2. Очиқ  инвестиция фонди фаолиятини Фонд жамият Уставининг 1.10-

3.3 бандларида кўрсатилганидек  ва инвестиция фонди фаолиятини  

чеклашларга риоя қилган холда амалга оширади. Шу билан бирга Фонднинг 

фаолият соҳасига қуйидагилар киради: давлат ва корпоратив қимматли 

қоғозларга, ҳамда корхоналарга устав фондларига пайлар (улушлар) 

кўринишида (шакилда) инвестициялар қилиш ва шу асосда ўзининг 

инвестициялар портфелини шакллантириш;     

    Ўзининг инвестициалар портфелини белгиланган тартибда бошқариш ва 

бу жараѐнда қимматли қоғозлар ва пайлар билан боғлиқ турли 

операцияларни ва амалларни бажариш; 

Эмиссия,инвестиция ва дивиденд сиѐсатларини ва стратегияларини амалга 

ошириш ва бунинг учун: ўз акцияларини муомилага чиқариш, уларни 

жисмоний ва юридик шахсларга сотиш йули билан тўпланган маблағларини 

тўплаш (жамлаш), шу йул билан ва инвестиция фонди фаолиятини амалга 

ошириш йўли билан тўпланган маблағларни инвестициялар портфелини 

шакилантириш ва бошқаришга сарифлаш, муомалада бўлган акциялари олди-

соттисини (қайтариб сотиб олиш ва иккиламчи тарзда сотиш) бозор 

котировкаларини балгилаш асосида амалга ошириш; 

2.3.Муомалада бўлган ўз акцияларини акциядорларидан қайтариб сотиб 

олиш учун пул маблағларига бўлган қисқа муддатли эхтиѐжини қондириш 

мақсадида қисқа муддатли мақсадли кредитлар олиш.

 

              “Daromad Рlus”  investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyati активларини 

бошқарувчи компания «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ Кузатув кенгаши 

бевосита рахбарлигида фонд акциядорларининг манфатдорлигини кўзлаб, 

фондни молиявий-инвестиция фаолиятининг  асосий кўрсаткичларини 

бажарилишини таъминлаш бўйича бир мунча ташкилий молиявий 



тадбирларни амалга оширмоқда. Бошқарув компаниясининг асосий эътибори 

ни қуйидагиларга:   

           - фонд акциялар  ва пайлар пакетларини бошқариш, акциядорлик ва 

масъулияти чекланган жамиятлари молиявий- хўжалик фаолиятини назорат 

қилишда иштрок этишга; 

           -  молия-хўжалик йили якуни бўйича фонд учун ҳисобланган 

дивидендларни  ундириш ва уларни фойдали инвестицияга йўналтиришга; 

           - фонд  чиқарган акцияларнинг фонд бозорида айланишини назорат 

қилиш, унинг бозор нархини ўсишини таъминлашга; 

           - фонд учун фойда келтирмаѐтган акциялар ва пайларни бошқа 

фойдали пакетларга алмаштириш бўйича чора-тадбирлар излаш ва ҳаѐтга 

тадбиқ қилишга; 

           - қимматли қоғозлар бозорида ўз профессионал фаолияти билан боғлиқ 

чеклашларга амал қилган ҳолда рақобатга дош берган ҳолда  фаолият 

юритишга қаратмоқда. 

  22001144  ййииллннииннгг  ўўттггаанн  ввааққттииннииннгг  ўўззииддаа  ффооннддннииннгг  ууззооққ  ммууддддааттллии  

ииннввеессттиицциияяллаарр  ҳҳаажжммииннииннгг  22  ббааррооббааррггаа  оошшиишшии,,    ииннввеессттиицциияяллаарр  

ппооррттффееллииддааггии  ффооннддггаа  ттееггиишшллии  ааккцциияяллаарр  вваа  ппааййллаарр  ппааккееттллааррииннииннгг  ссоонн  вваа  

ссииффаатт  жжииҳҳааттддаанн  яяххшшииллаанниишшииннииннгг  ўўззии    ббуу  ббооррааддаа  иижжооббиийй  ўўззггаарриишшллааррддаанн  

ддаарраакк  ббееррммооққддаа..    ККееййииннггии    22001122--22001144  ййииллллааррддаа  ффоонндд  ннооммииддаанн  ққииммммааттллии  

ққооғғооззллаарр  ббооззооррииддаа  ббоошшққаарруувв  ккооммппаанниияяссии  ттооммооннииддаанн    ттаа  ааккцциияяллааррннии  ссооттиишш  вваа    

ттаа  ааккцциияяллааррннии  ссооттиибб  ооллиишш  ббўўййииччаа  ббииттиимм  ааммааллггаа  оошшииррииллддии..  22001133  ййиилл  1111  

ддееккааббррддаа  ““ИИппооттееккааббааннкк””  ААТТИИББннииннгг  44888844  ддооннаа  ииммттииѐѐззллии  ааккцциияяллааррииннии                                            

1111  ммллнн..  223333  ммииннгг  220000  ссўўммггаа    ссооттиибб  ооллииннггаанн    ааккцциияяллааррии  ууччуунн  ффооннддггаа  22001133  ййиилл  

ииккккииннччии  яярриимм  ййииллллииггии  ууччуунн  559900776688  ссўўмм  ддииввииддеенндд  ҳҳииссооббллаанниибб  ўўзз  ввааққттииддаа  

ффоонндд  ҳҳииссооббииггаа  ккееллиибб  ттуушшггаанн..        

                    ФФоонндд  ээггаа  ббўўллггаанн  ааккцциияяллаарр  ппааккееттллааррииннииннгг  ккееллттииррггаанн  ддааррооммааддллааррииннии  

ккееййииннггии  ббеешш  ййииллллииккддааггии  ттааҳҳллииллии  шшууннддаайй::  

                      22001100  ммооллиияя--ххўўжжааллиикк  ййииллии  яяккууннии  ббўўййииччаа    ффоонндд  ааккцциияяллааррииггаа  ээггаа  ббўўллггаанн  

3399  ттаа  ааккцциияяддооррллиикк  жжааммиияяттллааррииддаанн  2255  ттаассии  ммооллиияяввиийй--ххўўжжааллиикк  ййииллииннии  ффооййддаа  

ббииллаанн  яяккууннллааггааннии  ууччуунн  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ййииллллиикк  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшииддаа  

ааккцциияяддооррллааррггаа  ддииввииддеенндд  ттўўллаашш  ттўўғғррииссииддаа  ққаарроорр  ққааббуулл  ққииллггаанн..  

““ҚҚаашшққааддааррѐѐддоонн””  ДДууннѐѐММ  ООААЖЖ,,  ““ООҳҳооннггааррооннддоонн””  ООААЖЖ,,                                                    

““ТТоошшккееннттддооннммааҳҳссууллооттллааррии””  ООААЖЖ,,    ““ТТуурроонн””  вваа  ““ЎЎззссааннооааттққууррииллиишш””    

ааккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ббааннккллааррии  ффоонндд  ээггаа  ббўўллггаанн  ааккцциияяллааррииггаа  ннооммииннааллггаа  

ннииссббааттаанн  1122--115500  ффооииззггааччаа  ддииввииддеенндд  ҳҳииссооббллааггаанн  жжааммии  ффооннддггаа  135 млн.  675 

минг  215 сўм дивидендлар ҳисоблоанган бўлиб, шундан  72 млн. 503 минг  

40 сўми ўз вақтида фонд ҳисобига ўтказиб берилган. 

22001111    ммооллиияя--ххўўжжааллиикк  ййииллии  яяккууннии  ббўўййииччаа    ффоонндд  ааккцциияяллааррииггаа  ээггаа  ббўўллггаанн  

3399  ттаа  ааккцциияяддооррллиикк  жжааммиияяттллааррииддаанн  3300  ттаассии  ммооллиияяввиийй--ххўўжжааллиикк  ййииллииннии  ффооййддаа  

ббииллаанн  яяккууннллааггааннии  ууччуунн  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ййииллллиикк  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшииддаа  

ааккцциияяддооррллааррггаа  ддииввииддеенндд  ттўўллаашш  ттўўғғррииссииддаа  ққаарроорр  ққааббуулл  ққииллггаанн..  ““ҚҚооррааккўўллддоонн””  

ООААЖЖ,,  ““ҚҚаашшққааддааррѐѐддоонн””  ДДууннѐѐММ  ООААЖЖ,,  ““ССааммааррққаанндд  ддоонн  ммааҳҳссууллооттллааррии””  ООААЖЖ,,  

““ООҳҳооннггааррооннддоонн””  ООААЖЖ,,  ““ММиинноорраа  ққуурриишш  ээккссппееддиицциияяссии””  ООААЖЖ,,                                            

““ТТоошшккееннттддооннммааҳҳссууллооттллааррии””  ООААЖЖ,,    ““ТТуурроонн””  вваа  ““ЎЎззссааннооааттққууррииллиишш””    



ааккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ббааннккллааррии  ффоонндд  ээггаа  ббўўллггаанн  ааккцциияяллааррииггаа  ннооммииннааллггаа  

ннииссббааттаанн  1100--  221100  ффооииззггааччаа  ддииввииддеенндд  ҳҳииссооббллааннггаанн..  22001111  ййиилл  яяккууннии  ббўўййииччаа  

ааккцциияяддооррллиикк  жжааммиияяттллааррииддаанн  ффооннддггаа      жжааммии бўлиб 195 млн. 293 минг  119 

сўм дивидендлар ҳисобланган, шундан  105 млн. 709 минг  486 сўми   ўз 

вақтида фонд ҳисобига ўтказиб берилган. 

22001122    ммооллиияя--ххўўжжааллиикк  ййииллии  яяккууннии  ббўўййииччаа    ффоонндд  ааккцциияяллааррииггаа  ээггаа  ббўўллггаанн  

3399  ттаа  ааккцциияяддооррллиикк  жжааммиияяттллааррииддаанн    2277    ттаассии  ммооллиияяввиийй--ххўўжжааллиикк  ййииллииннии  ффооййддаа  

ббииллаанн  яяккууннллааггааннии  ууччуунн  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ййииллллиикк  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшииддаа  

ааккцциияяддооррллааррггаа  ддииввииддеенндд  ттўўллаашш  ттўўғғррииссииддаа  ққаарроорр  ққааббуулл  ққииллггаанн..  

““ҚҚаашшққааддааррѐѐддоонн””  ДДууннѐѐММ  ООААЖЖ,,  ““ООҳҳооннггааррооннддоонн””  ООААЖЖ,,                                                    

““ТТоошшккееннттддооннммааҳҳссууллооттллааррии””  ООААЖЖ,,    ““ТТуурроонн””  вваа  ““ЎЎззссааннооааттққууррииллиишш””    

ааккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ббааннккллааррии  ффоонндд  ээггаа  ббўўллггаанн  ааккцциияяллааррииггаа  ннооммииннааллггаа  

ннииссббааттаанн  55--  330000  ффооииззггччаа  ддииввииддеенндд  ҳҳииссооббллааннггаанн..    22001122  ййиилл  яяккууннии  ббўўййииччаа    

ффооннддггаа  жжааммии  бўлиб  220022 млн. 247 минг  403 сўм дивидендлар ҳисобланган, 

шундан  69 млн. 490 минг   сўми   ўз вақтида фонд ҳисобига ўтказиб 

берилган. 

22001133    ммооллиияя--ххўўжжааллиикк  ййииллии  яяккууннии  ббўўййииччаа    ффоонндд  ааккцциияяллааррииггаа  ээггаа  ббўўллггаанн  

3399  ттаа  ааккцциияяддооррллиикк  жжааммиияяттллааррииддаанн    2288    ттаассии  ммооллиияяввиийй--ххўўжжааллиикк  ййииллииннии  ффооййддаа  

ббииллаанн  яяккууннллааггааннии  ууччуунн  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ййииллллиикк  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшииддаа  

ааккцциияяддооррллааррггаа  ддииввииддеенндд  ттўўллаашш  ттўўғғррииссииддаа  ққаарроорр  ққааббуулл  ққииллггаанн..  

““ҚҚаашшққааддааррѐѐддоонн””  ДДууннѐѐ--ММ  ООААЖЖ,,  ““ООҳҳооннггааррооннддоонн””  ООААЖЖ,,                                                    

““ТТоошшккееннттддооннммааҳҳссууллооттллааррии””  ООААЖЖ,,    ““ТТуурроонн””  вваа  ““ЎЎззссааннооааттққууррииллиишш””    

ааккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ббааннккллааррии  ффоонндд  ээггаа  ббўўллггаанн  ааккцциияяллааррииггаа  ннооммииннааллггаа  

ннииссббааттаанн  1111--  330000  ффооииззггааччаа  ддииввииддеенндд  ҳҳииссооббллааннггаанн..  22001133  ййиилл  яяккууннии  ббўўййииччаа    

жжааммии  бўлиб  ффооннддггаа  117733  664411  995500  сўм дивидендлар ҳисобланган, шундан  

104 527 727  сўми   ўз вақтида фонд ҳисобига ўтказиб берилган. Бундан 

ташкари 1 858 646 901 сумга акцияларни номинал нархи ошди. 

ФФооннддннииннгг бошқарувчи компания инвестиция режаларини бажариш, 

фонд акциядори бўлган акциядорлик жамиятлари ѐки ўз улишга эга бўлган 

масъулияти чекланган жамиятларни корпоратив бошқарувида иштирок этган 

ҳолда уларнинг фаолиятини такомиллаштириш, фонднинг даромадларини 

самарадорлигини ошириш каби масаларни ҳал қилишга жалб қилиб 

бормоқда. 

  Фонднинг охирги йиллардаги молиявий инвестиция фаолиятининг 

таҳлили шуни кўрсатмоқдаки фонд инвестиция портфели миқдори 2012- 

2013 йилларда камайиб борсада,  фонд барқарор равишда молия йилини 

фойда билан якунламоқда.  

Бунга мисол тариқасида жамиятнинг 2011-2013 йиллар ва 2014 

йилнинг ўтган 9 ойлик якунлари келтирилмоқда: 

т\р Кўрсаткичлар, 

даромадлар, 

харажатлар 

Мик 

дор 

2011 йил 2012 йил 2013 йил 9 ой 2014 

йил 

1 УУззооққ  ммууддддааттллии  

ииннввеессттиицциияяллаарр 

Минг 

сўм 

2726610 1961561 1758244 3721275 

 ШШууннддаанн  Минг 2723227 1958179 1754715 3715558 



ққииммммааттллии  

ққооғғооззллааррггаа  

ииннввеессттиицциияяллаарр  

сўм 

2. ММооллиияяввиийй  

ффааооллиияяттддаанн  

ооллииннггаанн  

ддааррооммааддллаарр  

Минг 

сўм 

317251 259459.2 235690.7 1986002.4 

 ШШууннддаанн  

ддииввииддеенндд  

ссииффааттииддаа  

ооллииннггаанн  

ддааррооммааддллаарр  

Минг 

сўм 

305260 253793.4 235242.9 1986002.4 

3 Бошқа 

даромадлар 

Минг 

сўм 

450 - 66780.2 - 

I Жами 

даромадлар 

Минг 

сўм 

317701 259459.2 302470.9 1986002.4 

II ЖЖааммиияяттннииннгг    

ддаавврр  

ххаарраажжааттллааррии  

 

Минг 

сўм 

96051 113385.4 107814 130243.2 

Ш Фойдаси  Минг 

сўм 

221650 146073 194657 1855759.2 

IV Фойдадан 

тўланган  солиқ  

Минг 

сўм 

- 18.1 - - 

V Соф фойдаси  Минг 

сўм 

221650 146055.7 194657 1855759.2 

                

        

                             “Daromad Рlus”  investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyatiнинг  

2011-2014 йилларда ўтказилган акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишларида ўз акциядорларига дивиденд тўлаш бўйича қабул қилган 

қарорлари тўғрисида  маълумот: 

 

т\р фойда Мик 

дор 

2010йил 2011йил 2012йил  2013  

йил 

1 Соф фойдаси  Минг 

сўм 

179 142 221650 146055.7 194657 

2. Дивиденд учун 

ажратилган 

фойда 

сўм 63190400 88466560 82147520 94785600 

3  Оддий 

акциялар сони 

дона 1263 808 1263 808 1263 808 1263 808 

4. Битта акция 

учун 

сўм 50 70 65 75 



ҳисобланган 

дивиденд 

5 Номиналга 

нисбатан 

фоизда 

% 10 14 13 15 

 

 

3. Фонд тарихи ва ташкилий тузилмаси. 

 

3.1. Фонд тарихи. 

 “Daromad Рlus” ѐпиқ investisiya fondi очиқ aksiyadorlik jamiyati  

юридик шахс сифатида    “Daromad Рlus” хусусийлаштириш investisiya fondi 

очиқ aksiyadorlik jamiyatiни қайта ташкил қилиш тартибида 2002 йили 31 

июлда Тошкент шахар Миробод тумани хокимлигида рўйхатдан ўтган. 

Миробод тумани хокимлигининг “Тадбиркорлик субъектларини рўйхатга 

олиш Инспекцияси”да Уставга киритилган ўзгартиришлар, 2003 йил 30 

июлда, 2009 йил  да рўйхатга олинган. 2014 йил    сентябрда жамиятнинг 

янги тахрирдаги Устави рўйхатдан ўтказилди.  

           Фонднинг  631 904 минг.сўмлик Устав фонди  номинал қиймати 500 

сўм бўлган  1 263 808 дона одий эгаси ѐзилган акцияга бўлинган ҳамда 

Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси ДУК томонидан тузилган 2014 

йил кунига тузилган акциядорлар реестрига кўра акциялар  та юридик ва  

жисмоний шахслар ўртасида тақсимланган. 

3.2. Жамиятнинг  ташкилий тузилмаси. 

 “Daromad Рlus”  investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati  Уставига кўра 

жамиятни акциядорларининг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва 

қимматли қоғозлар бозорида бошқарув компанияси сифатида фаолият 

юритувчи «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ компанияси бошқаради. 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг бошқаришниниг олий 

органи ҳисобланади ва хар йили акциядорларниниг умумий хисобот 

йиғилиши ўтказилади. Акциядорлар йиғилиши ўртасида жамиятга таркиби 5 

кишидан иборат сайланган  кузатув кенгаши умумий рахбарлик қилади.  

 

4. 2015 йилда амалга ошириладиган асосий вазифалар 

 
              “Daromad Рlus”  investisiya fondi  aksiyadorlik jamiyati активларини 

бошқарувчи компания «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ Кузатув кенгаши 

бевосита рахбарлигида 2015 йилда фонд акциядорларининг манфаатларидан 

келиб чиққан ҳолда ўз фаолиятини ушбу бизнес режада кўзда тутилган 

фонднинг молиявий-инвестиция кўрсаткичларини бажарилишини 

таъминлашга қаратади. 

               Бошқарув компаниясининг асосий эътиборини қуйидагиларга:   

           - фонд акциялар  ва пайлар пакетларини бошқариш, акциядорлик ва 

масъулияти чекланган жамиятлари молиявий- хўжалик фаолиятини назорат 

қилишда иштирок этишга; 



           -  молия-хўжалик йили якуни бўйича фонд учун ҳисобланган 

дивидендларни  ундириш ва уларни фойдали инвестицияга йўналтиришга; 

           - фонд  чиқарган акцияларнинг фонд бозорида айланишини назорат 

қилиш, унинг бозор нархини ўсишини таъминлашга; 

               - фонд учун фойда келтирмаѐтган кейинги беш йилда умуман 

дивденд бермаѐтган “Чимбойдон” АЖ, “Асакадон” АЖ.  “Ўртоқ” АЖ ва  

«ЎЗҚХМ-Холдинг» АЖларга тегишли акциялар пакетларини бошқа фойдали 

пакетларга алмаштириш бўйича чора-тадбирлар излаш ва ҳаѐтга тадбиқ 

қилишга; 

           - қимматли қоғозлар бозорида ўз профессионал фаолияти билан боғлиқ 

чеклашларга амал қилган ҳолда рақобатга дош берган ҳолда  фаолият 

юритишга қаратади. 

5. 2015 йилда амалга ошириладиган инвестиция режаси 

            Фонд Кузатув кенгаши фонд биржаси листингига кирган, қимматли 

қоғозлар бозорида ижобий характеристикага эга бўлган, барқарор фойда 

олиб фаолият кўрсатаѐтган қуйидаги акциядорлик жамиятлари: 

“Қашқадарѐнефтгазсаноатқурилиш” АЖ, “Бухорогазасаноатқурилиш”АЖ, 

“Муборакнефтгазтранс”АЖ, “Ўзбекгидроэнергоқурилиш”АЖ, 

“Ташэлектрошит” АЖ ҚК, “Пўлатқурилма” АЖ, “Темирчи”АЖ,  

“Қизилцемент” АЖ,  “Тошкентдонмаҳсулотлари” АЖ, “Жанубгазқурилиш” 

АЖ, “Тошнефтгазқурилиш” АЖ “ЎЗНЕФТГАЗ” Миллий нефтхолдинг 

компаниясига тегишли Акциядорлик компанияларининг ва барча 

банкларнинг имтиѐзли акцияларига, шунингдек электртармоқлари 

тизмимидаги акциядорлик жамиятларининг акцияларини сотиб олишни 

режалаштирган. Акцияларга инвестиция учун фонд олган даромадларнинг 

асосий қисмини юбориш мумкин бўлади. 

 

6.Даромадлар ва харажатлар, молиявий натижалар режаси. 

 

 

           2015 йилда тўғри ва унумли инвестициялар ҳисобига фонднинг 

молиявий фаолиятидан оладиган даромадлар 250 млн. сўмни ташкил 

қилиниши режлаштирилмоқда, шундан фондга тегишли акциялар 

пакетларига акциядорлик жамиятлари томонидан бериладиган дивидендлар  

298 млн сўмни ташкил қилса, бошқа молиявий даромадлар 15 млн сўмни 

ташкил қилади. 

           2015 йилда фонднинг харажатлари 202 млн. 800 минг сўмни ташкил 

қилиши режалаштрилмоқда, шундан бошқарув компанияси учун 175 млн сўм 

58 фоизни ташкил қилади. 

          Фонднинг 2015 йилда оладиган соф фойдаси 47,2 млн сўмни ташкил 

қилиши режалаштирилмоқда. 

  

 

 

 



 

Фонднинг 2015 йилдаги даромадлари. 

 

т\р Кўрсаткичлар, 

даромадлар, 

харажатлар 

Мик 

дор 

2015 йил эслатма 

1 УУззооққ  ммууддддааттллии  

ииннввеессттиицциияяллаарр 

Минг сўм 150 000  

 ШШууннддаанн  ққииммммааттллии  

ққооғғооззллааррггаа  

ииннввеессттиицциияяллаарр  

Минг сўм 150 000  

2. ММооллиияяввиийй  ффааооллиияяттддаанн  

ооллииннггаанн  ддааррооммааддллаарр  

Минг сўм 235 000  

 ШШууннддаанн  ддииввииддеенндд  

ссииффааттииддаа  ооллииннггаанн  

ддааррооммааддллаарр  

Минг сўм 235 000  

3 Бошқа даромадлар Минг сўм 15 000  

I Жами харажатлар Минг сўм 202 800  

II ЖЖааммиияяттннииннгг    ддаавврр  

ххаарраажжааттллааррии  

 

Минг сўм 202 800  

Ш Фойдаси  Минг сўм 47,2  

IV Фойдадан тўланган  

солиқ  

Минг сўм -  

V Соф фойдаси  Минг сўм 47,2  

 

 
Фонднинг  2015 йил учун  харажатлари 

 

Т\р Харажатлар Миқдор 

 

2015 йил 

1. Бошқарув компанияси учун 

шартномага асосон тўловлар 

минг сўм 175 000 

2.  Аудитор учун тўлов минг сўм 800 

3. Кузатув кенгаши аъзоларини 

рағбатлантириш 

минг сўм 9 000 

4. Марказий депозитарий учун 

тўловлар 

минг сўм 15 000 

5. Бошқа харажатлар минг сўм 3000 

 Жами харажатлар минг сўм 202 800 
 


