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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение «О выплате вознаграждении и компенсации расходов членам 

Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам Правления Акционерного общества «Жиззах 

пластмасса» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским и Трудовым 

Кодексами, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», 

Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения 

частного сектора в экономике Узбекистана» от 24 января 2012 года № УП-3202, Постановлением Кабинета 

Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными 

активами» от 26 апреля 2019 года №356,  Уставом Акционерного общества «Жиззах пластмасса» (далее по 

тексту – Общество) и определяет порядок выплат вознаграждений компенсации расходов членам 

Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. 

2. Данное положение утверждается Общим собранием акционеров Общество и все изменения, 

и дополнения к нему вносится на основании решений Общего собрания акционеров Общества. 

 

II. Термины и определения 

3. В настоящем Положении употребляются следующие термины и определения: 

- Наблюдательный совет – орган осуществляет общее руководство деятельностью Общество, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. 

- Члены Наблюдательного совета - Лица, избранные общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и 

Уставом Общества, сроком на один год. 

- Председатель Наблюдательного совета – Член Наблюдательного совета Общества, организующий 

работу наблюдательного совета, созывающий заседания наблюдательного совета и председательствующий на них, 

организующий на заседаниях ведение протокола, председательствующий на общем собрании акционеров.  

- Секретарь Наблюдательного совета – лицо выполняющие общие организационные вопросы по 

подготовке и проведению заседаний Наблюдательного совета и ведущий протоколы заседаний Наблюдательного 

совета. 

- Члены ревизионной комиссии – лица, избранные общим собранием акционеров Общества. 

- Вознаграждение – выплата или компенсация расходов, связанных с исполнением функций и обязанностей. 

 

III. Критерии выплаты вознаграждения  

членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Наблюдательного совета 

4. Критериями для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета являются: 

- личное участие на заседаниях Наблюдательного совета; 

- голосование по вопросам повестки дня заседания; 

- выполнение возложенных задач на Наблюдательный совет; 

- исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете; 

- содействие в совершенствовании корпоративного управления в Общества. 

5. Критериями для выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии являются: 

- выполнение возложенных задач на ревизионную комиссию; 

- сдача квартальных заключений Наблюдательному совету и годового отчета общему собранию акционеров.  

6. Критериями для выплаты вознаграждений секретарю Наблюдательного совета являются: 

- выполнение возложенных задач на секретаря Наблюдательного совета согласно положению  

«О Наблюдательном совете Общества». 

7. Общим собранием акционеров Общества могут быть определены дополнительные критерии 

при принятии решения о выплате вознаграждении членам Наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии Общества. 

IV. Источники выплаты вознаграждения  

членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии 

8. Источниками выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии Общества являются средства Общества. 
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9. Общий размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества не может составлять более 1% от общей выручки Общества. 

10. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета в 

соответствии с настоящим Положением, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

V. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам 

Наблюдательного совета, секретарю Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии 

11. Размер фиксированного вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии определяется в следующем порядке: 

а) За личное участие на заседаниях Наблюдательного совета: 

- Председателю Наблюдательного совета Общества в размере 10 МРОТ в квартал; 

- каждому члену Наблюдательного совета в размере 9 МРОТ в квартал. 

б) За выполнение возложенных задач на членов ревизионной комиссии: 

- Председателю ревизионной комиссии Общества в размере 4 МРОТ в квартал; 

- каждому члену ревизионной комиссии в размере 3,5 МРОТ в квартал. 

в) За выполнение возложенных задач на секретаря Наблюдательного совета: 

- секретарю Наблюдательного совета Общества в размере 5 МРОТ в квартал. 

12. По результатам оценки системы корпоративного управления, проводимого независимой 

организацией членам Наблюдательного совета, могут выплачиваться дополнительное годовое 

вознаграждение в следующим порядке: 

а) Если СКУ оценивается «неудовлетворительной» или «низкой» вознаграждение не 

выплачивается. 

б) Если СКУ оценивается «удовлетворительной»: 

- Председателю Наблюдательного совета Общества в размере 5 МРОТ; 

- каждому члену Наблюдательного совета в размере 5 МРОТ. 

в) Если СКУ оценивается «высокой»: 

- Председателю Наблюдательного совета Общества в размере 9 МРОТ; 

- каждому члену Наблюдательного совета в размере 8 МРОТ. 

13. Вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества 

выплачиваются за предыдущий квартал ежеквартально, после проведение очередного квартального 

заседания наблюдательного совета, где рассматриваются квартальный отчет исполнительного органа и 

заключение ревизионной комиссии о совершенных обществом крупных сделках и сделок с 

аффилированными лицами и другие вопросы согласно законодательству, исходя из годового расчета в 

установленном порядке. 

14. Оплата фиксированных ежеквартальных вознаграждений, указанных в п.12, а также 

переменных выплат, указанных в п.15 настоящего положения, осуществляются за фактическое время 

пребывания члена Наблюдательного совета в составе этого органа.  

15. Расходы членов Наблюдательного совета, связанные с исполнением ими своих обязанностей, 

компенсируются в случаях предоставления соответствующих документов, подтверждающих указанные 

расходы (проезду, найма жилья и т.д.). При этом, размер компенсации таких расходов не должен 

превышать размера возмещения указанных расходов, установленных законодательством Республики 

Узбекистан и внутренними документами Общества. 

16. Выплаты членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества 

осуществляются путем перечисления соответствующих средств на их лицевые расчетные счета или на 

пластиковые карточки, открытые в обслуживающих их банках с учетом налогообложения в размерах и 

порядке, установленным действующим законодательством. 

17. Реквизиты членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества определяются 

на основании заявления членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. 

18. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет и ежеквартально после рассмотрения 

квартальных отчетов предоставляет информацию в бухгалтерию Общества для выплаты вознаграждения 

членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.  
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19. Член (члены) Наблюдательного совета и ревизионной комиссии могут отказаться от 

получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или частично, путем 

направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя Председателя Наблюдательного 

совета Общества. 

 

VI. Налогообложение выплат вознаграждении членам 

Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества 

20. Вознаграждения членов Наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии Общества 

подлежат налогообложению в порядке, установленным налоговым законодательством Республики 

Узбекистан. 

 

VII. Заключительные положения 

21. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества. 

22. Изменения и дополнения в настоящее Положение также подлежат утверждению решением 

Общего собрания акционеров Общества. 

23. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до утраты силы 

или аннулирования (отмены).  

24. Положения, не предусмотренные настоящим Положением, регламентируются действующим 

законодательством. 

25. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством Республики Узбекистан и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, и 

применяются соответствующие нормы законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава 

Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности 

других норм и Положения в целом. 

 


