


I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение «О выплате вознаграждении членам 
Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному 
органу АО «ВОSHTRANSLOYIHА» (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, Уставом 
АО «ВОSHTRANSLOYIHА» (далее по тексту - Общество) и определяет 
порядок выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета, 
ревизионной комиссии и исполнительному органу Общества. 

2. Данное положение утверждается Общим собранием акционеров и 
все изменения, и дополнения к нему вносится на основании решений 
Общего собрания акционеров. 

 

II. Критерии выплаты вознаграждения членам Наблюдательного  
совета и ревизионной комиссии 

 
3. Критериями для выплаты вознаграждения членам 

Наблюдательного совета являются: 

-личное участие на заседаниях Наблюдательного совета; 

-голосование по вопросам повестки дня заседания; 

-выполнение возложенных задач на членов Наблюдательного совета;  

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

-содействие в совершенствовании корпоративного управления в 
Общества. 

4. Критериями для выплаты вознаграждений ревизионной комиссии 
являются- выполнение возложенных задач на членов ревизионной 
комиссии. 

5. Общим собранием акционеров Общества могут быть определены 
дополнительные критерии для принятия решения о выплате 
вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества. 

 



IV. Источники выплаты вознаграждения членам Наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии 

 

6. Источниками выплаты вознаграждения членам Наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Общества являются средства 
Общества. 

7. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам 
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в соответствии с 
настоящим Положением, раскрывается Обществом в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

 

V. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам  
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества 

 

8. Размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии определяется в следующем порядке: 

-Председателю Наблюдательного совета Общества в размере 20 
МРЗП ежеквартально; 

-  каждому члену Наблюдательного совета в размере 18 МРЗП 
ежеквартально; 

-  председателю ревизионной комиссии в размере 10 МРЗП 
ежеквартально; 

-  членам ревизионной комиссии в размере 5 МРЗП ежеквартально; 

-  генеральному директору - 20 МРЗП ежеквартально; 

-  дополнительно единовременное годовое вознаграждение не более 
7% чистой прибыли. 

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан №УП-5723 
21.05.2019г. «О совершенствовании порядка определения размеров 
оплаты труда, пенсий и иных платежей» размер установленных выплат 
в п.9 настоящего положения, установленных в отношении к 
минимальному размеру заработной платы, с 1 сентября 2019 года 
будут пересчитываются с сохранением действующих сумовых значений 
данных выплат (при необходимости с их округлением в большую 
сторону). 

Дополнительное годовое вознаграждение выплачивается при 
условии выполнения параметров бизнес-плана, по решению общего 
собрания акционеров. 



9. Решением общего собрания акционеров, установленные пунктом 8 
настоящего Положения, размеры вознаграждений могут быть 
уменьшены (включая до нулевой отметки) для отдельных членов 
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии по следующим 
основаниям: 

-не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета не 
более 50%, состоявшихся в течении квартала без уважительных 
причин, за исключением, служебных командировок, трудового 
отпуска, болезни и т.д., размер вознаграждения уменьшается на 25 %; 

-  не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета 
более чем 50% состоявшихся в течение квартала, без уважительных 
причин, за исключением, служебных командировок, трудового 
отпуска, болезни и т.д., вознаграждение не выплачивается;  

-при инициировании вопросов, результаты которых приведут или 
могут привести к ухудшению финансового состояния Общества или 
нарушению установленного законодательства вознаграждение не 
выплачивается;  

-при сокрытии существенных данных при принятии 
Наблюдательным советом решений, в результате которого финансовое 
состояние Общества придет или может прийти к ухудшению или 
нарушению действующего законодательства вознаграждение не 
выплачивается;  

-при наличии подтвержденных фактов, указанных в жалобах по 
отношению к отдельным членам Наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивается; 

10. Общим собранием акционеров Общества, установленные пунктом 
9 настоящего Положения, размеры вознаграждений также могут быть 
снижены (включая до нулевой отметки) по иным причинам, приведшим 
к ухудшению финансового состояния Общества или нарушению 
установленного законодательства по вине отдельных членов 
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

11. Вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества выплачиваются за предыдущий квартал 
ежеквартально до 10 числа месяца после окончания квартала исходя из 
годового расчета в установленном порядке. 

12. Вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества выплачиваются 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.  

13. Реквизиты членов Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества определяются на основании заявления членов 
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. 

14. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет и ежеквартально 
до 5 числа после окончания отчетного квартала предоставляет 
информацию в бухгалтерию Общества для выплаты вознаграждения 
членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. 

15. Член (члены) Наблюдательного совета, и члены ревизионной 
комиссии могут отказаться от вознаграждения путем направления 
заявления об отказе от вознаграждения на имя Генерального директора 
Общества. 
 

VI. Размер и порядок выплаты вознаграждения исполнительному  
органу Общества 

 
16. Порядок и условия выплаты вознаграждения Генеральному 

директору общества определяются настоящим Положением. 

17. Выплаты, осуществляемые Генеральному директору на 
ежемесячной основе, независимо от результатов текущей деятельности 
предприятия включают:  

-  должностной оклад согласно штатному расписанию; 

-  выплаты в соответствии с законодательством (выплаты за 
почётные звания, за выслугу лет (надбавка за стаж), выплаты по 
установленным коэффициентам за работы в высокогорных, пустынных 
и безводных районах и др. предусмотренные коллективном договором) 
и внутренними положениями, действующим в Обществе. 

18. Вознаграждение Генеральному директору осуществляется в 
размере 20 МРЗП по итогам квартала, при достижении параметров 
бизнес плана. 

 

VII. Налогообложение выплат вознаграждения членам  
Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному  

органу Общества 
 

 19. Вознаграждения членов Наблюдательного совета, ревизионной 
комиссии и исполнительному органу Общества подлежат 
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