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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О защите 

акционерных обществ и прав акционеров» и другими нормативными правовыми 

актами, Уставом АО « O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH » (далее – 

«Общество»). ), а также избрание членов наблюдательного совета, их 

полномочия, права, обязанности, ответственность и порядок проведения 

заседаний совета. 

2. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство 

деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

юридическими документами и уставом общества к компетенции единственного 

акционера. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

3. К компетенции наблюдательного совета общества относятся: 

утверждение бизнес-плана (бизнес-план Общества на очередной год должен 

быть утвержден не позднее 1 декабря текущего года); 

организация службы внутреннего аудита, назначение ее работников, 

ежеквартальное заслушивание ее отчетов; 

привлекать на конкурсной основе независимую оценочную организацию 

для проведения оценки системы корпоративного управления; 

выработка рекомендаций по размеру выплачиваемого единственному 

акционеру дивиденда, форме и порядку его выплаты ; 

 

принятие решений о заключении крупных сделок; 

использование резервного фонда и других фондов; 

создание филиалов, открытие и прекращение деятельности 

представительств; 

создание дочерних и дочерних предприятий; 

заключение договоров, связанных с участием в коммерческих и 

некоммерческих организациях в порядке, установленном законодательством; 

организация определения рыночной стоимости товаров - имущества; 

определение приоритетов деятельности Общества, регулярное 

заслушивание отчета исполнительного органа о принятых мерах по достижению 

стратегии развития ; 

- принятие решений о заключении сделок с аффилированными лицами ; 

назначение корпоративного советника и утверждение положения, 

определяющего порядок его деятельности; 
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б объявление выборов на должность председателя и членов совета 

директоров, утверждение положения, включающего объективные критерии 

избрания, а также процессы отбора иностранных менеджеров, обладающих 

высокой квалификацией, являющихся инновационными мыслители и отвечают 

современным требованиям ; 

координировать деятельность исполнительного органа, органа внутреннего 

контроля, коллегиальных органов, при необходимости организовывать 

разработку плана развития Общества и привлекать экспертов для контроля за 

достижением поставленных в нем целей; 

разработка организационной структуры общества, выдача рекомендаций 

акционеру по ее внедрению; 

координация работы по привлечению аудиторских или консультационных 

организаций, оказывающих квалифицированные услуги, для публикации 

годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности; 

принятие решений о спонсорстве (благотворительности) или оказании 

(получении) безвозмездной помощи только на основании порядка и условий, 

установленных акционером, а также в порядке, установленном 

законодательством; 

контроль за выполнением рекомендаций кодекса корпоративного 

управления; 

обеспечивать равное отношение ко всем инвесторам, независимо от уровня 

их доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального 

происхождения, личного и социального статуса; 

решать иные вопросы, отнесенные к компетенции совета в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством. 

4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, 

не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 

 

И  

ВЫДВИЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

5. Члены наблюдательного совета общества  

назначаются сроком на 3 (три) года решением единственного акционера 

общества в соответствии с законодательством и уставом общества. 

6. Количественный состав наблюдательного совета общества составляет 5 

человек , две трети состава наблюдательного совета должны быть 

независимыми членами Кандидаты в независимые члены выдвигаются 

единственным акционером общества. 
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7. Лица, избранные в наблюдательный совет общества, могут быть 

переизбраны без ограничений. 

8. В состав наблюдательного совета Общества не могут быть избраны члены 

исполнительного органа, лица, работающие по трудовому договору в его 

дочерних и зависимых обществах. 

9. Лица, работающие в обществе по трудовому договору, не могут быть 

членами наблюдательного совета. 

10. Члены Наблюдательного совета освобождаются от своих обязанностей 

в следующих случаях: 

написано приложение в конце концов 

силы лишенный когда сделано ; 

его собственный обязательства в случае несоблюдения ; 

определенный чтобы к обращению некомпетентный или уход способность 

ограниченное что при обнаружении ; 

Для него относительно от свободы лишенный достигать о суда обвинение 

суждение законный властвовать при входе 

смерть когда _ 

когда он не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья или 

по другим уважительным причинам. 

11. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета 

осуществляется по решению единственного акционера Общества. 

12. Дополнительные требования к лицам, избранным в наблюдательный 

совет общества, могут быть установлены уставом общества или решением, 

утвержденным реестром акционеров. 

 

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА 

13. Члены Наблюдательного совета должны обладать знаниями и навыками 

в одной из областей корпоративного управления, менеджмента, экономики, 

права и маркетинга. 

14. Кандидаты в наблюдательный совет государственной доли (за 

исключением случаев, установленных законом) должны иметь 

квалификационный аттестат или аттестат корпоративного управляющего. 

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА 

15. Председатель наблюдательного совета общества избирается 

большинством голосов от общего числа членов совета. 
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16. Председатель совета может быть переизбран большинством голосов от 

общего числа членов совета. 

17. Председатель наблюдательного совета организует работу совета, 

созывает его заседания, председательствует и организует ведение протокола 

заседания. 

18. В отсутствие председателя наблюдательного совета его обязанности 

исполняет один из членов наблюдательного совета. 

 

6. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

19. Заседания наблюдательного совета созываются по инициативе 

председателя правления или других членов правления, а также по требованию 

исполнительного органа и руководителя службы внутреннего аудита. 

20. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем не 

реже одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке 

рассматриваются: 

отчеты исполнительного органа о принятых мерах по достижению 

показателей годового бизнес-плана общества и стратегии развития, о 

деятельности предприятий, входящих в состав общества в соответствии с их 

утвержденным бизнес-планом, о выполненных работах и достигнутых 

показателях; 

заслушивать отчет исполнительного органа не реже одного раза в квартал 

на заседаниях наблюдательного совета, в том числе в формате 

видеоконференцсвязи и путем электронного голосования (e-VOTE); 

заключение крупной сделки или сделки с аффилированными лицами; 

отчет службы внутреннего аудита; 

21. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен 

составлять не менее 75 (семьдесят пять) процентов членов, избранных в 

наблюдательный совет. 

22. Решения на заседании наблюдательного совета принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании, если Законом Республики 

Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» и Уставом 

общества не предусмотрено специальное положение: член имеет один голос. 

23. Председатель наблюдательного совета имеет решающий голос при 

равенстве голосов членов совета. 

24. В случаях, предусмотренных законодательством, решения о заключении 

крупных сделок принимаются единогласно Наблюдательным советом Общества. 

25. Не допускается передача голоса одним членом наблюдательного совета 

другому члену наблюдательного совета или третьему лицу. 
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26. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол 

собрания ведет секретарь. Протокол собрания составляется не позднее чем через 

десять дней после его проведения. 

27. В протоколе собрания указано следующее: 

дата, время и место встречи; 

лица, присутствующие на заседании; 

порядок встречи; 

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

28. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается членами 

совета, участвующими в заседании, которые несут ответственность за 

правильность оформления протокола заседания. 

29. Протокол собрания представляется исполнительному органу для 

исполнения в день его подписания. 

30. Решения наблюдательного совета могут быть приняты единогласно 

всеми членами совета заочным голосованием (опросным путем). Собрания, 

проводимые по заявкам, проводятся путем рассылки бюллетеня, прилагаемого к 

настоящему Уставу. Бюллетень заполняется лично и подписывается членом 

Наблюдательного совета Общества. Однако не допускается проведение 

заседаний наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным 

путем) по заслушиванию ежеквартального отчета исполнительного органа. 

31. Протоколы заседаний Наблюдательного совета составляются 

секретарем Наблюдательного совета. 

32. Секретарь Наблюдательного совета избирается большинством голосов 

от общего числа членов Наблюдательного совета. Секретарем Наблюдательного 

совета, как правило, назначается сотрудник отдела корпоративных отношений 

Общества. 

33. В отсутствие секретаря Наблюдательного совета его обязанности 

исполняет один из членов Наблюдательного совета. 

34. Секретарь Наблюдательного совета принимает все необходимые меры 

для обеспечения деятельности Наблюдательного совета. 

35. Секретарь Наблюдательного совета: 

организует подготовку проекта плана работы передаточного совета ; 

принимает требования о созыве заседаний наблюдательного совета и 

направляет уведомления; 

распределяет бюллетени, документы и материалы для голосования на 

заседаниях Наблюдательного совета; 

принимает бюллетени для голосования, заполненные членами 
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наблюдательного совета; 

ведет протоколы заседаний наблюдательного совета и оформляет 

протоколы по результатам заочного голосования; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, 

внутренними документами Общества и поручениями Председателя 

Наблюдательного совета. 

36. Датой поступления в Наблюдательный совет документов и материалов, 

предусмотренных настоящим положением, считается дата их представления 

секретарю Наблюдательного совета. 

Внутренними документами общества может быть предусмотрено, что 

секретарю наблюдательного совета выплачивается вознаграждение 

(вознаграждение) за период исполнения им своих обязанностей. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА 

37. Член Наблюдательного совета имеет следующие права: 

личное присутствие на заседании наблюдательного совета, выступление по 

обсуждаемому на заседании вопросу в сроки, отведенные регламентом; 

предоставление информации о деятельности Общества и планах развития на 

определенный период по решению наблюдательного совета; 

по финансовым результатам общества , в соответствии с законодательством 

и внутренними документами общества, за период исполнения им своих 

обязанностей вознаграждение и (или) расходы, связанные с исполнением 

обязанностей члена общества наблюдательный совет; 

председатель и члены наблюдательного совета общества получают 

материальное вознаграждение в соответствии с Положением «О материальном 

вознаграждении (поощрении) членов органов управления и контроля», 

утвержденным решением единственного акционера общества; 

иные права, предусмотренные законодательством и уставом общества. 

38. При наблюдательном совете, наблюдательном совете, членах 

исполнительного органа, работниках компании и привлеченных экспертах ( 

специалистах в соответствующей области, преподавателях высших учебных 

заведений и др.) Организация стратегии и инвестиций, аудита, назначений и 

вознаграждений, Антикоррупционный, этический и другие комитеты, состоящие 

из членов. 

39. Член Наблюдательного совета обязан: 

информировать Компанию о том, что он является аффилированным лицом 

по отношению к Компании, путем направления письменного уведомления с 

подробным изложением информации о предполагаемой сделке, в том числе о 
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лицах, участвующих в сделке, предмете сделки и существенных условиях 

соответствующего договора; 

добросовестно и в интересах Компании выполнять должностные 

обязанности; 

иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом 

Общества. 

40. Члены наблюдательного совета обеспечивают взаимодействие между 

акционерами общества, членами исполнительных и контрольных органов, 

основанное на принципах взаимного доверия, уважения, подотчетности и 

контроля. 

41. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать возможности 

Общества (имущественные  

и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, 

информацию о деятельности и планах Общества) в целях извлечения личного 

богатства. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

42. Члены наблюдательного совета общества несут ответственность за 

действия в интересах общества при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей, а также в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами и уставом общества. 

43. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед 

Обществом является солидарной. 

44. Члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия в 

голосовании по решению, причинившему ущерб Обществу, либо голосовавшие 

против этого решения, к ответственности не привлекаются. 

45. Акционер общества вправе обратиться в суд к члену наблюдательного 

совета с иском о возмещении убытков, причиненных обществу. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

46. Виновные лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут 

ответственность в установленном порядке. 

47. В случае если отдельные положения настоящего Положения 

противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или 

Уставу Общества, данные положения утрачивают силу и применяется 

действующее законодательство Республики Узбекистан и/или Устав Общества 

до в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения по вопросам, 

регулируемым настоящими положениями . 

43. Срок действия настоящего Положения вступает в силу с 01.07.2022. 

 


