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peruenrreM loAonoro o6uero co6pauur aKrlrroHepoB

TIOJIO)ItEHI,IE
OE I,ICIOJIHI,ITEJIbHOM OPTAHE

AKUI,IOHEPHOTO OEIIIECTBA (O'ZNEFTGAZINFORMATIKA>

1. O6une [oJroxenrrr

1.1. Hac'rosqee floloxceHlre o[peAenrer craryc H pernaMeHTupyer pa6ory HcnolumeJrbHoro opraHa
arcul..IoHepHoro o6rqectsa"O'zneftgazinformatika" (Aa.nee - O6qecrso), nopr4ox Ha3HaqeHr,rr ero r{JreHoB, a
TaKxe npaBa u o6gsaHHocru KaxAoro qJreHa. floA HcuolHHTeJrbHbrM opraHoM floHr{Marorcx flpanaenue
06rqecrna.

1.2. Iloloxenne paspa6oraHo B coorBercrBurE c 3aroHona Pecrry6nuxu Ys6erncraH "06 axquonepHbrx
o6qecrrax H 3aIrIHre npaB axul{oHepoB" H Ycrasor\,r aKrluoHepHoro o6uqecrra <O'zneftgazinformatiko.

1.3. B crryr.rae Aocpot{Horo npeKpar{eHu, noJrHolao.ufi JIHrIa, BxoAflrrlero B cocraB ncnoJrHureJrbHoro
opraHa, Ha3Har{aeMoro O6rquM co6pauueu aKrrr,roHepoB, AonycKaercr BpeMeHHoe Hc[oJrHeHHe ero
o6.s:aHHocrefi lnqou, oflpeAenfleMbrM perrreHHerr,r Ha6nro.qareJrbHoro coBera O6rqecrna, Ha nep]roA Ao
oqepeAHoro O6utero co6pauur aKrIHoHepoB O6rqecrea.

II. Ilopsaon o6paronannn [pauenur
aKqrronepnoro o6ulecrna

2.1. O6pasoranr.re flparreHur O6uecrga v Aocpor{Hoe npeKparrleHue ero norsorvloqufi
ocyulecrBJlflercc no peLIJeHHro O6utero co6paaur. aKrlr,roHepoB, npnHflToro Ha ocHoBe npeAJroxeHu,
Ha6lroaareJrbHoro coBera.

2.2. fipameHne O6ulecrBa cocrour Hs 3 qeroserc. KoruqecrseHHrrfi cocraB flpauenur oilpeAerrercc
HcxoArI u3 npHHIII,IloB MaKcHMzuIbHo Bo3MoxHoro HcnoJrHeHH, y[paBreHqecKux Syurcqnfi oAHrrM
pa6oruuxou, coKpaIrIeHLL yflpaBneHqecKoro aflnapara, JTHKBHAaTIHH ay6.rrupyroqux 3BeHbeB B ynpaBJreHnr,r
npol{3BoAcrBoM I,I cBr3aHHoro c grr,rM coKparqeHr{, yflpaBreHr{ecKrx pacxoAoB H ycraHaBJrr,rBaercx Ycrasolr
O6urecrra.

2.3. flpegceAareiar flpauexua us6upaercx (uasua.raercr) o6qnrvr co6pauueu aKr{r.roHepoB. Peruesue
3roro Bonpoca Moxer 6um nepe4aso Ha6nroAarenbHoMy coBery perxeHueM O6rqero co6pauur aKrIHoHepoB.

9lensr flpaareHur O6rqec'rsa (xporrae ero flpe4ce4are.nr) us6uparorcr (nasna.rarorcr)
Ha6lrc4areJlbHblM coBeroM O6Irlecrea, 3a HcKJrroqeHHeM ciryqaeB BbrHeceHur Ha6lrc4areJrbHbrM coBeroM
peueHr,r, groro Bonpoca sa o6qee co6panr,re aKqr.roHepoB.

2.4.C flpegcegarereM H KaxAbIM tLIreHoM flpaeaeuur 3aKlroqaerc, KoHTparff Ha HcnoJrHeHHe

o6rgaunocrefi no coorsercrByroqefi gorxuocrn. KoHrparr c flpe4ce4areleu flpanrIetns u c KaxAbrM H3

ero qIeHoB 3aKJIIOtIaeTC' CpOKOM Ha OAHH rOA C eXerOAHbrM [pHHtTHeM perxeHH, O BO3MOXHOCTT.T ero
npoAneHa, ultu npeKpalrleHHt. KoHr'paxrrr or HMeHr4 O6utecrsa noAnucbrBarorcfl [peAceAareJreM
Ha6nroAarerbHoro coBera unw JIHuoM, ynonHoMor{eHHbrM Ha6rrcAareJrbHbrM coBeroM. Peruesue o
Ha3HaqeHaH npeAceAarens npaBJIeHHr npr,rHHMaercq O6qr,rl,r co6panueu aKrIHoHepoB nu6o
Ha6.nroAar:eJIbHbIM coBeroM, KaK npaBnno, Ha ocHoBe KoHKypcHoro or6opa, B KoropoM Moryr npr,rHuMarb
yrracTHe HHocTpaHHbre MeHeAxepbr.

flo perueuuro O6rqero co6pauur aKIII,roHepoB nu6o Ha6lroAarenbHoro coBera Ha3Har{eHHe qJreHoB

npaBJIeHHt o6uecrea Moxer 6rttr ocyqecrBJreHo Ha KoHKypcHofi ocHose. flpra srou B KoHKypcHou or6ope
MOnyT npr,rHHMaTb yr{acTr,re HHocTpaHHbre MeHeAxepbr

AO (O-zneftgazinfo rmatiko>

co6paHrfl
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2.5. Наблюдательный совет Общества вправе, исходя из формируемой сметы административно-

хозяйственных расходов, принятой в порядке, устанавливаемом Общим собранием акционеров, внести 

предложение в повестку дня Общего собрания по изменению количественного состава Правления и, 

соответственно, Устава Общества. 

2.6. При рассмотрении и назначении кандидатур в члены Правления решения принимаются 

Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в Общем собрании. 

2.7. Рассмотрение и назначение кандидатур в члены Правления акционерного Общества 

Наблюдательным советом или Общим собранием акционеров производится в персональном порядке. 

Кандидат в члены Правления обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его к уголовной 

ответственности. 

Представляя Наблюдательному совету и/или Общему собранию ту или иную кандидатуру в 

состав Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения 

контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на 

заключение контракта.  

2.8. Кандидаты в члены Правления акционерного Общества могут присутствовать на заседании 

Наблюдательного совета и/или на Общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур. 

2.9. В заключаемом договоре Председателем Правления должны быть предусмотрены его 

обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов 

перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес -

плана Общества. 

Размеры оплаты труда и вознаграждений Председателя и членов правления Общества находятся 

в прямой зависимости от эффективности Общества и должны быть определены договором. 

2.10. Председатель Правления Общества имеет право допустить какого-либо специалиста ко 

временному исполнению обязанностей по вакантной должности в Правлении акционерного Общества 

на срок до ближайшего Общего собрания акционеров. 

2.11. Председатель и члены Правления Общества за нарушение Устава Общества, а также 

условий контракта могут быть отозваны с занимаемой должности с одновременным расторжением 

контракта. Решение об отзыве Председателя и членов правления Общества и расторжении с ними 

контрактов принимается Общим собранием акционеров большинством голосов.  

2.12. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с 

Председателем и членами правления Общества при совершении ими грубых нарушений Устава 

Общества или причинении Обществу убытков своими действиями (бездействием). 

2.13. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий 

Правления Общества вопрос о передаче полномочий Правления другому лицу может быть решен на 

том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с 

назначением временного Исполняющего обязанности руководителя Исполнительного органа. 

2.14. В случае принятия решения о прекращении полномочий Правления Наблюдательным 

советом, последний принимает решение о назначении временного Исполняющего обязанности 

председателя правления, а также созывает внеочередное Общее собрание акционеров для решения 

вопроса об Исполнительном органе. 

 

III. Компетенция и состав Правления акционерного Общества 

 

3.1. К компетенции Правления Общества относится все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров или Наблюдательного совета. 

3.2. Права и обязанности Председателя и членов правления Общества определяются Законом 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и договором, заключаемым каждым из них с 

Обществом. 

3.3. В Правление акционерного Общества могут входить: 

- заместители Председателя Правления по направлениям деятельности, главный бухгалтер, 

главный инженер и другие главные специалисты; 

- управляющие - руководители основных производственных подразделений; 

- другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности акционерного 

Общества. 
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3.4. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной 

инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания 

акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления и указаниями Председателя Правления. 

3.5. Председатель Правления акционерного Общества в соответствии с настоящим Положением 

имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления акционерного 

Общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам. 

 

IV. Председатель Правления акционерного общества 

 

4.1. Председатель Правления назначается решением Общего собрания акционеров по 

предложению Наблюдательного совета. От имени акционерного Общества Председатель 

Наблюдательного совета заключает с Председателем Правления трудовой договор о найме сроком на 

один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.  

4.2. Председатель Правления самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного 

Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания, компетенции 

Наблюдательного совета или решаемых коллегиально Правлением.  

4.3. Председатель правления Общества организует выполнение решений общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета. 

4.4. Председатель правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, назначает руководителя 

филиала или представительства Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

4.5. Председатель Правления вправе: 

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом 

акционерного Общества; 

- заключать договоры и контракты, в том числе трудовые; 

- выдавать доверенности; 

- открывать в банках расчетный и другие счета; 

- издавать приказы и распоряжения, обязательные для подчиненных ему работников; 

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование. 

4.6. Председатель Правления обязан: 

- осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью Общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, компетенции 

Наблюдательного совета или решаемых коллегиально Правлением, обеспечивая его эффективную 

устойчивую работу; 

- организовать исполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 

Общества; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие производственных и других структурных 

подразделений Общества; 

- обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества; 

- обеспечивать получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и 

социальной сферы; 

- руководить разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организацией и 

контролем их исполнения; 

- обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности Общества; 

- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых 

акционерам, кредиторам и иным получателям сведений; 

- обеспечивать беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества или 

аудиторской организации, привлекаемой для ежегодной проверки и подтверждения годовой 

финансовой отчетности Общества; 

- обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной статистической 

отчетности в соответствующие органы; 

- обеспечивать сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в 

круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;  
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- обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, 

работниками Общества; 

- обеспечивать организацию проведения заседаний Правления Общества, подписание 

документов от имени Общества и протоколы заседаний Правления; 

- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему 

использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;  

- обеспечивать поддержание трудовой и технологической дисциплины; 

- обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников Общества; 

- обеспечивать участие представителей Правления в коллективных переговорах, выступление в 

качестве работодателя при заключении коллективного договора и соглашений, выполнение 

обязательств по коллективному договору; 

- предоставлять в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному 

совету Общества доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции; 

- обеспечивать соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной 

действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению 

и выплате дивидендов; 

- обеспечивать соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других 

нормативных актов; 

- обеспечивать повышение своей квалификации, а также квалификации должностных лиц 

Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях 

4.7. Председатель правления Общества ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным 

советом о ходе выполнения годового бизнес-плана. 

4.8. Совмещение функции председателя правления Общества с должностью в органах 

управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.  

4.9. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в контракте с ним.  

V. Порядок работы Правления акционерного Общества 

5.1. Заседания Правления акционерного Общества проводятся по мере необходимости. Вопросы, 

выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, 

обсуждаются предварительно на заседании Правления акционерного Общества в обязательном 

порядке. Точку зрения Правления акционерного Общества на Наблюдательном совете и Общем 

собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им 

член Правления. 

5.2. Заседания Правления акционерного Общества проводит Председатель Правления, либо один 

из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов. 

5.3. Секретарь Правления акционерного Общества организовывает ведение протоколов 

заседаний Правления акционерного Общества. Выписки из протоколов заседаний Правления 

предоставляются: 

 руководителю Наблюдательного совета и руководителю Ревизионной комиссии в 

обязательном порядке; 

 по запросу иных должностных лиц и аудиторской организации только по разрешению 

Председателя Правления; 

 другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

5.4. Коллегиально на Правлении в обязательном порядке принимаются решения о вынесении 

вопросов на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров.  

 

VI. Ответственность членов Правления акционерного Общества 

6.1. В случае, если член Правления является финансово заинтересованным в сделке, одной из 

сторон которой является акционерное Общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до 

момента принятия решения, и при обсуждении указанного вопроса и в голосовании он не принимает 

участия. 

6.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные их служебным 

положением, в целях и интересах юридических, физических лиц, с которыми они находятся в 

трудовых отношениях. 
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6.3. Члены Правления акционерного Общества не должны  допускать действий по извлечению 

личных выгод из распоряжения имуществом акционерного Общества. 

6.4. Члены Правления акционерного Общества в период своей работы в этом качестве не имеют 

права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает 

трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг акционерного Общества. Член Правления 

обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в 

акционерном Обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет 

акционерного Общества. 

6.5. Члены Правления акционерного Общества несут ответственность перед акционерным 

Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному Обществу, 

в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

6.6. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия  в 

голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков за 

исключением случаев, установленных статьей 90 Закона «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров».. 

6.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним 

процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам 

Правления или отдельному члену Правления акционерного Общества о возмещении убытков, 

причиненных Обществу. 
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