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1. Общие правила 

1.1 Настоящее положение определяет статус исполнительного органа 

– правления акционерного общества «Дехканабадский калийный завод» и 

регламентирует его работу, порядок назначения его членов, а также права и 

обязанности каждого члена. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с 

рекомендациями Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных 

обществ и прав акционеров», Кодекса и Правил корпоративного управления 

и Устава акционерного общества» «Дехканабадский калийный завод»  (далее 

Общество). 

2. Порядок образования исполнительного органа общества - 

руководства и прекращения его полномочий 

2.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляет 

исполнительный орган - правления общества. Управленческую деятельность 

возглавляет Председатель Правления общества. 

2.2 Руководство общества состоит из 4 (четырех) человек, которыми 

являются: 

- Председатель Совета; 

-Первый заместитель председателя правления по расширению 

кооперационных связей в области производства, локализации, 

промышленности и информационных технологий; 

-Заместитель председателя правления по экономике и финансам; 

- Заместитель председателя правления по транспорту и логистике. 

2.3 Численный состав органов правления общества определяется 

исходя из принципов максимально возможного сокращения аппарата 

управления, устранения дублирующих звеньев в управлении обществом и 

сокращения сопутствующих документов управления. 

2.4 Правление Общества является исполнительным органом Общества 

на основе коллегиального исполнительного органа, осуществляет 

руководство его текущей деятельностью и осуществляет оперативное 

управление в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, 

Уставом Общества, решениями общего собрание акционеров и 

Наблюдательный совет Общества. 

2.5 Председатель правления общества избирается (назначается) 

единственным акционером общества сроком на три года. 

2.6 Члены правления Общества избираются (назначаются) 

единственным акционером Общества сроком на три года. 

2.7 Отбор членов правления Общества обычно осуществляется на 

основе конкурса, в котором могут участвовать и иностранные менеджеры. 
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2.8 Рассмотрение и согласование кандидатов на пост председателя и 

членов правления общества осуществляется единственным акционером 

общества. Кандидат в члены правления обязан сообщить обществу о фактах 

привлечения его к уголовной ответственности. 

2.9 При рекомендации того или иного кандидата в Председателя 

правления Председатель Наблюдательного совета Общества предоставляет 

информацию об условиях договора, размере вознаграждения за 

управленческую деятельность и согласие кандидата на заключение договора, 

подтвержденное личным заявлением кандидата . 

2.10. Кандидаты в члены Совета Общества могут присутствовать на 

заседании Наблюдательного совета Общества во время рассмотрения их 

кандидатур. 

2.11. После выдвижения кандидатур в члены правления единственным 

акционером Общества наблюдательный совет заключает с членом правления 

или председателем правления договор об исполнении им своих обязанностей. 

Договор заключается сроком на три года, на основании принятия решения о 

его продлении или расторжении. 

2.12 Трудовой договор с председателем правления общества 

подписывается председателем наблюдательного совета общества от имени 

общества. Трудовые договоры с членами правления подписываются от имени 

Общества председателем наблюдательного совета общества или лицом, 

уполномоченным наблюдательным советом общества. 

2.13 Наблюдательный совет Общества вправе расторгнуть договор, 

заключенный с членами органов управления Общества, в случае нарушения 

ими условий договора. 

2.14 Наблюдательный совет Общества вправе досрочно расторгнуть 

(аннулировать) договор, заключенный с руководящими работниками 

Общества, в случае нарушения условий договора и (или) допущения ими 

грубого нарушения Устава Общества, либо если их действия (бездействие) 

наносят ущерб Обществу. 

2.15 В случае выполнения Председателем Правления параметров 

годового бизнес-плана Общества и (или) грубого нарушения Устава 

Общества и в результате его действия или бездействия Наблюдательный 

совет Общества вправе досрочно расторгнуть заключенный с ним договор. 

2.16 Решение о расторжении договора с председателем правления и 

членами правления принимается Наблюдательным советом Общества 

простым большинством голосов. 

2.17 Ежемесячная заработная плата Председателя и членов правления 

Общества и размер их материального поощрения напрямую зависят от 

эффективности деятельности Общества. 
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2.18. Должностные лица органов государственной власти и 

управления не вправе работать в органах муниципального управления на 

основе представительства. 

2.19 Председатель Правления Общества вправе назначить 

специалиста для выполнения временных обязанностей на вакантную 

должность в Правлении до следующего заседания Наблюдательного Совета 

Общества. 

 

3. Полномочия и обязанности руководства общества 

 

3.1 К полномочиям руководства Общества относится решение всех 

вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью Общества. За 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров или Наблюдательного совета Общества. 

3.2 Права и обязанности председателя и членов правления 

определяются действующим законодательством, Уставом Общества и 

договорами, заключенными с каждым из них. 

3.3 Менеджмент Общества организует выполнение решений общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. 

3.4 Обязанности и полномочия Правления сообщества включают: 

а) присвоение имущества и средств Общества в пределах своих 

полномочий; 

б) утверждение уставов структурных подразделений общества, 

должностных инструкций работников; 

ц) утверждение внутренних нормативных документов Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров или Наблюдательного совета Общества; 

ж) издание обязательных к исполнению решений, приказов и 

распоряжений по дочерним обществам, представительствам и филиалам 

Общества; 

г) обеспечение взаимного эффективного движения структурных 

единиц общества; 

д) разработка программ развития сообществ и бизнес-планов, их 

организация и контроль за их выполнением; 

к) утвержденный уполномоченным органом управления общества 

бизнес - обеспечение прибыли в размерах, указанных в плане; 

я) обеспечивать организацию, необходимое состояние и 

достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в 

соответствии с законодательством, своевременное представление годового 

отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 
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предоставление акционерам информации о деятельности Общества. , 

кредиторы и другие получатели; 

и) представление документов о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества, 

инспектора Общества или аудитора Общества; 

л) совершение сделки, связанной с возможностью приобретения 

имущества либо передачи его другому лицу либо передачи имущества 

другому лицу в пределах его полномочий (в случаях недостижения 

консенсуса Правления Общества решается вопрос о заключении сделки 

может быть отнесено к решению Наблюдательного совета в соответствии с 

решением Правления Общества); 

м) Хранение сведений, составляющих коммерческую тайну общества. 

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, 

определяется Правлением Общества; 

н) представлять информацию о состоянии дел, отнесенных к его 

полномочиям, Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету 

Общества в установленный срок; 

о) участвовать в Общем собрании акционеров Общества и заседаниях 

Наблюдательного совета, соблюдать все права акционеров в отношении 

расчета и выплаты дивидендов; 

п) обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в 

пределах своих полномочий; 

р) соблюдение законодательства Республики Узбекистан и 

внутренних документов Общества; 

3.5 В обязанности и полномочия Председателя Правления Общества 

входит: 

а) руководит работой Общества в пределах своих полномочий; 

б) по согласованию с Наблюдательным советом Общество участвует в 

его работе с правом совещательного голоса; 

в) обеспечивает своевременное и полное представление в 

соответствующие органы отчета о государственной статистике и 

бухгалтерской отчетности; 

ж) обеспечивает Общество квалифицированными кадрами, принимает 

меры по максимальному использованию знаний, навыков, опыта и 

способностей работников Общества; 

г) обеспечивает соблюдение социальных гарантий работников 

общества и защиту их труда; 

д) определяет штаты, утверждает штатное расписание работников; 

к) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и 

представительств Общества; 
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я) утверждает штатные расписания филиалов и представительств 

Общества; 

и) без доверенности работает от имени общества, защищает его 

интересы в государственных учреждениях, предприятиях и организациях 

всех форм собственности; 

3.6 Руководство Общества может иметь иные права (полномочия) и 

обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Общества и 

нормативными документами Общества. Председатель правления общества и 

члены правления должны действовать в интересах общества при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. 

 

4 Порядок правления обществом 

 

4.6 Собрание правления общества проводится в необходимых 

случаях, но не реже одного раза в месяц. Вопросы, выносимые 

менеджментом компании на решение наблюдательного совета или общего 

собрания акционеров, в обязательном порядке предварительно обсуждаются 

на собрании правления. Председатель правления или уполномоченный им 

член правления доводит и защищает мнение правления в наблюдательном 

совете и общем собрании акционеров. 

4.7 Правление общества вправе решать вопросы, включенные в его 

повестку дня, если в собрании участвует более 50% членов правления. 

4.8 Решения на заседании правления общества принимаются простым 

большинством голосов членов правления, принимающих участие в собрании. 

Каждый член правления имеет один голос при решении вопросов на 

заседании правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления 

Общества является решающим. 

4.9 Заседание правления общества ведет председатель правления или 

член правления, имеющий непосредственное отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

4.10 Секретарь правления общества организует ведение протокола 

собрания правления. Выдержки из протоколов заседаний правления: 

обязательном порядке; 

основании разрешения председателя правления; 

органам) в случаях, предусмотренных действующими правовыми актами. 

 

5 Ответственность правления общества 
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5.6 Члены органов правления общества несут полную ответственность 

за ущерб, причиненный обществу в результате неисполнения своих 

обязанностей или неисполнения их в необходимом объеме в соответствии с 

действующими правовыми актами Республики Узбекистан и уставом 

общества. 

5.7 Члены Правления не вправе создавать или участвовать в создании 

предприятий, деятельность которых создает трудности в предоставлении 

услуг Общества клиентам. При назначении члена правления на должность он 

обязан прекратить свое участие в таких предприятиях и сообщить об этом 

Наблюдательному совету Общества. 

5.8 Председатель и члены правления общества несут ответственность 

за причиненный обществу ущерб и полное возмещение ущерба, 

причиненного обществу в результате неисполнения своих обязательств перед 

обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и устав 

компании. 

5.9 Члены правления Общества, не принимавшие участия в 

голосовании по решению, причинившему ущерб Обществу, либо 

голосовавшие против этого решения, ответственности не несут. 

5.10 Акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним 

процентом размещенных обществом обыкновенных акций, вправе 

обратиться в суд к членам правления с иском о возмещении причиненного 

обществу убытков. 

 

Настоящие положения переведена с узбекского на русский. Если есть 

различия между русской и узбекской версиями, узбекская версия имеет 

преимущественную силу. 

 


