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Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность Директора акционерного 

общества общим собранием акционеров или наблюдательным советом производится в 

персональном порядке. 

Представляя ту или иную кандидатуру на должность Директора, Председатель 

наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере 

вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение 

контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата. 

Кандидаты на должность Директора могут присутствовать на общем собрании 

акционеров или заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.  
После утверждения общим собранием акционеров или наблюдательным советом 

кандидатуры, предложенной на должность Директора, председатель Наблюдательного 

совета, или уполномоченное Наблюдательным советом лицо, заключает контракт на 

исполнение обязанностей Директора. Контракт с Директором заключается сроком на один 

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

Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения 

(расторжения) договора с Директором общества, при совершении им грубых нарушений 

устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).  

В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом 

общества решения о прекращении полномочий Директора общества, доверительного 

управляющего вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому 

лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на 

ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего 

обязанности руководителя исполнительного органа общества. При принятии 

Наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Директора 

общества, Наблюдательный совет принимает решение о назначении временно 

исполняющего обязанности Директора, а также созывает внеочередное общее собрание 

акционеров для решения вопроса об исполнительном органе общества. 

 
 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА 

 
К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью общества, утвержденные Уставом общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции 

Наблюдательного совета.  
Директор в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить 

предложения Наблюдательному совету общества по вопросам производственной 

деятельноти, улучшению условий и охраны труда работников общества, по вопросам 

эффективности использования основных фондов и оборудования общества, в связи с 

изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам. 

 
 

IV. ДИРЕКТОР. 

 
Директор вправе самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного 

общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 

или наблюдательного совета. 

 
Директор вправе: 

- без доверенности действовать от имени акционерного общества, представлять его 

интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами; 

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных 

Уставом или другим документом акционерного общества; 
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- заключать договора и контракты, в том числе трудовые; 

- выдавать доверенности; 

- открывать в банках расчетный и другие счета; 

- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников; 

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование; 

- назначать и увольнять руководителей филиалов, их заместителей, главных 

инженеров, главных бухгалтеров филиалов, и других ответственных работников 

общества. 

 
Обязанности Директора: 

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и 

устойчивую работу; 

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Общества; 

- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, и других 

структурных подразделений Общества; 

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества; 

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития 

производства и социальной сферы; 

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, 

организация и контроль их исполнения; 

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества; 

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского 

учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и 

другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 

деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям 

сведений. Председатель правления ежеквартально отчитывается перед наблюдательным 

советом о ходе выполнения годового бизнес-плана; 

- беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной 

деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии 

общества или аудитора общества; 

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной 

статистической отчетности в соответствующие органы; 

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в 

круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень 

сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным 

советом;. 

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или 

коммерческую тайну, работниками общества; 

-  организация  проведения  заседаний правления общества, подписание документов 

от имени общества и протоколы заседаний правления; 

- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по 

наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников 

общества; 

- поддержание трудовой и технологической дисциплины; 

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников 

общества; 

- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и 

соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору; 
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- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и 

наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его 

компетенции; 

- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной 

действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, 

начислению и выплате дивидендов; 

- соблюдение Устава и внутренних документов, действующего законодательства и 

других нормативных актов. 

Директор также: 

- заключает от имени общества договора, контракты на территории Республики 

Узбекистан и за ее пределами, производит банковские и другие финансовые операции, 

выдает доверенности другим лицам на проведение пожобных операций; 

- обеспечивает исполнение производственных, финансовых и инвестиционных 

программ общества; 

- обеспечивает раскрытие информации о деятельности общества в средствах 

массовой информации и поддерживает связи с общественностью; 

- управляет финансами и имуществом общества; 

- выносит решения о предъявлении исков юридическим и физическим лицам гна 

территории Республики Узбекистан, и за её пределами; 

- открывает в банках расчетные и валютные счета. 

Права и обязанности Директора регулируются уставом общества, контрактом, 

заключенным с ним, настоящим положением, и др.законодательными актами. 

Лица, занимающие должность Директора, имеют право совмещать свою 

деятельность с деятельностью в других организациях только с согласия Наблюдательного 

совета общества. 

Наблюдательный совет вправе рассторгнуть контракт с Директором, в случае если 

заключенный контракт не соответствует требованиям Устава общества, настоящего 

положения, а также если Директор грубо нарушает требования заключенного с ним 

контракта, а также Устава общества и настоящего положения. 

В случае, если Директором общества нанесен материальный ущерб, вследствие 

принятия Наблюдательным советом необоснованных решений, и исполнением таких 

решений, то лица, не участвовавшие в заседании наблюдательного совета, на котором 

было принято такое решение, равно как и Директор обществ, не несут ответственности за 

причиненный ущерб. 


