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на руIiоводящие должности хозяйственных обществ



I. Общие положенпя

1. Настояций Регламент в соответствии с Законами Республики Узбекистан <об

акционерньIХ обществаХ и защите прав акционеров>, <Об обществах с ограниченной и

дополнительной ответственностью>,указом Президента Республики Узбекистан от

24,04.2О15г. Nqуп_4720 кО мерах по внедрению современных методов корпоративного

управлеIrия в акционерных обществах>, постанвлением Президента Ренспублики

Узбекистан от 14.01.2019 года JфПП-4112 <Об организации деятельности дгентства по

управлеIrию государственными активами Республики Узбекистан> и иными актztми

законодательства, определяет порядок проведения конкурса на должность р}ководителя,

председателя правления АО KKattaqo'rg'on yog'-moy>

Принципами проведения конкурса являются:

прозрачность - обеспечиваемм пугем публикации сведений о начале конкурса,

порядка его проведения, критериях конк}рса и отобршrньrх кандидатурах;

регулярность - обеспечиваемая путем проведения отбора в сроки, установленные

наблюдательным советом или общим собранием у{астников;

состязательвость-обеспечиваемая путем оценивания квалификационньтх

и профессиональньIх качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим

регламентом.
2.КонкурснадолжЕостьр)коВодителяисполнительногоорганадо(далее_

конкУрс)проводитсянаблюДательнымсоветоМхозяйственногообщества(Далее_НС).
З. Конкурс проводится на основе посryпивших предложений

по кандидатурам.

4. Кандидатурами могут выст),пать квалифицированные работники, руководяцие

работники общества, а также иные лица, в том числе иностранные меЕеджеры, имеющие

необходимуЮ квалификациЮ и опыТ работы В соответств},юЩей сфере (да,ltее _

кандидатуры) .

5. Прелложения по

общества, владеющими

инициаторы).

6. Сроки конкурса должны учитывать период времени, отводимый дJUI напрiвления

предложений в обцество согласно Законам Республики Узбекистан <Об акционерных

обществах и защите прав акционеров) и <об обществах с ограниченной и

дополнительЕой ответственностью>.

7. Решения Нс принимшотся на заседаниях и оформляются протоколом,

8. Председатель Нс определяет ответствеЕное подразделение общества, которое

выполняет фувкчии рабочего органа при проведении конкурса,

II. Подготовка к конкурсу

9. Инициаторы, в течение 10 дней после объявления конкурса (если иной срок не

определен Наблюдательным советом цluлц gе указан в объявлении) представляют

сведения О кандидатурах согласно приложению к настоящему Регламенту,

10. Кандидат}рой не могут быть лица, которые:

не имеют вь!сшего образования;

кандидатурам могут вноситься акционер'rми (уrастниками)

не менее 107о ГОЛОСУЮщих акций (доли) общества (да,тее -

\



/
не имеют, как минимум двухлетнего опыта работы на руководящей должности;
исполЕяли функции единоличЕого испоJIнительпого органа, входили в состав

коллегиального исполнительного органа или явJIяJ!ись }п{редителями юридического лица в

момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за

нарушения лицензионных требований и условий, допущенньIх по вине этих лиц, если

с момеята такого прекращения прошло менее трех лет;

имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или

за преступления против порядка управления;
приговором суда лишены определенного права, состоящего в запрецении

виновному в течение назначеЕного судом срока занимать те или иные должности
на предприятиях, в )п{реждениях или организациях либо заниматься той или иной

деятельностью.
исполняли функции единоличного исполнительЕого орг {а или входили в состав

коллегиального исполнительного органа юридического лица в момеЕт, когда такое лицо
было признано банкротом и с момента призЕания не истекло два года.

находятся в отношениях родства или свойства с другим чпеном наблюдательного

совета.

11.Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие

действительности представленньrх в общество сведений о кандидатурах,
12. Инициаторы предоставляют на коЕкурс даЕные кандидатов в запечатаном

конверте с приложением змвления кандидата с согласием об участиее в конкурсе,
зЕверения о подлинности предостilвляемьж сведений и согласие на закJIючеЕие договора
при победе в конкурсе.

III. Проведение конкурса

13. Посryпившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщшотся
на основе баллов, присваиваемьrх кilндидат}ре по каждому из критериев, перечисленньж

в приложении к настоящему Регламенry.
14. Отбор наилrrшей кандидатуры производитсяпо наибольшим итоговым баллам,

присвоенным кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему
Регламенry.

15. НС по итогам конкурса вносит на рассмотрение общего собрания акционеров

ý"rастников) предложения по всем кандидатурalм в порядке и сроки, установленные
законодательством и уставом Общества с указанием набравших ими бмлов.

При этом, вьцвижение кандидатуры на должности р}товодитепя и заместителя
руководителя в исполнительном органе хозяйственного общества с долей государства в

уставном капитале (фонле) в размере 50 процентов и более осуществляется по
согласованию с Премьер-министром Республики УзбекистаЕ или его соответствующими
заместиtеJUIми и советникаN,tи.

16. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в НС о возникновении
обстоятельств, влекущих необходимость заNrены кандидатуры.

17. В случае, если в отЕошении кtшдидатуры возникJIи обстоятельства, влекущие
необходимость ее замены, НС:

определяет кандидатурой лицо, ранее rrаствовавшее в конк}рсе и набравшее

следующий наилучший итоговьй бшtlt, либо призЕtlнное таковым в порядке,

установленном настоящим Регламентом;



при отсутствии ранее участвовавших в конк}рсе лиц либо невозможности их \
избрания на руководящие должностив исполнительном органе Общества, НС (общее

собрание акционеров (участников) Еазначает временно исполняющего обязанности lta \

объявленную конкурс должность в исполнительном органе в установленном
законодательством и ycTirвoM Общества порядке.

IV. Зак,rючительные положения

1'7. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут
ответственность в порядке, устzrновленном законодательством.

18. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет НС.


