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1. Общие положения. 

2. Порядок образования и прекращения полномочий исполнительного 

органа Общества. 

3. Компетенция и состав исполнительного органа Общества. 

4. Права и обязанности исполнительного органа Общества. 

5. Порядок работы исполнительного органа Общества. 

6. Ответственность исполнительного органа Общества. 

7. Порядок определения размера вознаграждения (премирования) членам 

исполнительного органа Общества. 

8. Заключительные положения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу 

исполнительного органа акционерного общества «КОКАНД БИОХИМ» (далее 

в тексте - Общество), порядок образования, назначения его членов, а также 

права и обязанности каждого члена. Под Исполнительным органом Общества 

понимается - исполнительный орган (правление) Общества. Условия договора, 

заключаемого членами исполнительного органа Общества, утверждаются 

Наблюдательным советом Общества. 

1.2. По решению общего собрания акционеров полномочия 

исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору 

коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия 

заключаемого договора утверждаются Наблюдательным советом Общества, 

если иное не предусмотрено уставом Общества. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, 

утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности 

деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы 

корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 и иными правовыми актами 

законодательства.  

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

коллегиальным исполнительным органом – исполнительным органом 

Общества. Деятельностью исполнительного органа руководит Председатель 

правления Общества. 
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2.2. Руководитель исполнительного органа Общества (Председатель 

правления) избирается (назначается) решением общего собрания акционеров. 

2.3. Члены исполнительного органа избираются (назначаются) решением 

общего собрания акционеров сроком на один год, до следующего общего 

собрания акционеров. 

2.4. Назначение Председателя правления или членов исполнительного 

органа Общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в 

котором могут принимать участие иностранные менеджеры. 

2.5. Если рассмотрение и утверждение кандидатур Председателя 

правления и членов исполнительного органа осуществляется Наблюдательным 

советом Общества, то такое решение принимается большинством голосов 

членов Наблюдательного совета. 

2.6. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены исполнительного 

органа Общества производится в персональном порядке. Кандидат в члены 

исполнительного органа обязан сообщить Обществу о фактах привлечения его 

к уголовной ответственности. 

2.7. Кандидаты в члены исполнительного органа Общества могут 

присутствовать на общем собрании акционеров или заседании 

Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур. 

2.8. После избрания общим собранием акционеров или Наблюдательным 

советом кандидатур, предложенных в состав исполнительного органа, с 

каждым членом исполнительного органа заключается трудовой договор на 

исполнение обязанностей по соответствующей должности. Трудовой договор с 

каждым членом исполнительного органа заключается сроком на один год до 

следующего общего собрания акционеров, с ежегодным принятием решения 

общим собранием акционеров о возможности его продления или прекращения.  

2.9. Трудовой договор с руководителем исполнительного органа 

заключается сроком на один год до следующего общего собрания акционеров и 

с ежегодным принятием общим собранием акционеров решения о возможности 

его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается 

председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным 

Наблюдательным советом. 

2.10.  Общее собрание акционеров или Наблюдательный совет Общества, 

если в соответствии с уставом Общества ему такое право предоставлено, вправе 

прекратить (расторгнуть) договор с Председателем правления Общества, 

членами исполнительного органа, доверительным управляющим при 

нарушении ими условий договора. 

2.11.  Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного 

прекращения (расторжения) договора с Председателем правления Общества, 

членами исполнительного органа Общества, а также с доверительным 
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управляющим при совершении ими грубых нарушений устава Общества или 

причинении Обществу убытков их действиями (бездействием). 

2.12.  В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

правления Общества (руководителя исполнительного органа), избранного 

(назначенного) общим собранием акционеров, допускается временное 

исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением 

Наблюдательного совета Общества, на период до очередного общего собрания 

акционеров. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА 

3.1. Исполнительный орган Общества управляет текущей деятельностью 

Общества и осуществляет оперативное руководство в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества, решениями 

общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. 

3.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все 

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или 

Наблюдательного совета Общества.  

3.3. Количественный состав исполнительного органа определяется исходя 

из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций 

одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации 

дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим 

сокращения управленческих расходов и состоит из 5 человек с учетом 

руководителя исполнительного органа. 

3.4. К компетенции исполнительного органа Общества относится: 

 руководство текущей деятельностью Общества с обеспечением 

эффективной и устойчивой работы Общества, в пределах своей 

компетенции определенной Наблюдательным советом Общества; 

 назначение руководителей структурных подразделений Общества 

(кроме руководителей филиалов и представительств); 

 установление размеров, выплачиваемых сотрудникам и 

работникам, вознаграждений и компенсаций; 

 заслушивание отчетов руководителей структурных 

подразделений Общества по итогам каждого квартала; 

 принятие решений при осуществлении несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом 

имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества 
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или стоимость приобретаемого имущества составляет менее 15 

процентов от размера чистых активов Общества до даты 

принятия решения о заключении таких сделок, в соответствии с  

финансовым отчетом, составленным за предыдущий отчетный 

период, за исключением сделок, связанных с размещением акций 

и иных ценных бумаг; 

 списание с учета основных средств Общества; 

 разработка проектов основных направлений деятельности 

Общества; 

 разработка предложений по усовершенствованию деятельности 

Общества; 

 проведение маркетинговых исследований; 

 организация работ по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров в Обществе; 

 разработка бизнес-планов Общества; 

 разработка предложений по внесению изменений и дополнений в 

устав Общества; 

 принятие решений по полученным доходам дочерних 

предприятий, учрежденным Обществом; 

 принятие решений по оказанию благотворительной (спонсорской) 

или безвозмездной помощи, размер которой не превышает 1000 

(тысячи) кратного размера базового расчета, установленного в 

Республике Узбекистан; Решение по оказанию благотворительной 

(спонсорской) или безвозмездной помощи в размере свыше 1000 

(тысячи) кратного размера базового расчета, установленного в 

Республике Узбекистан, принимается решением 

Наблюдательного совета Общества.  

 организация исполнения решений общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Общества; 

 утверждение Положений о структурных подразделениях 

Общества; 

 утверждение внутренних правовых документов Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества; 

 совершение сделки от имени Общества, назначение и 

освобождение от должности руководителей дочерних 

хозяйственных обществ, филиалов или представительств 

Общества; 

 определение основных направлений деятельности филиалов, 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также 

утверждение их отчетов по исполнению бизнес-планов; 
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 утверждение штатных расписаний филиалов, дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ; 

 правление Общества может иметь и другие полномочия в 

соответствии с законодательством и правовыми документами 

Общества. 

3.5. В компетенцию Председателя правления Общества входит: 

 осуществление руководства текущей деятельностью Общества, в 

пределах своей компетенции, которая определяется действующим 

законодательством, уставом Общества и Наблюдательным 

советом, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу; 

 организация исполнения решений общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета; 

 без доверенности действовать от имени Общества и представлять 

его интересы; 

 заключение договоров от имени Общества, назначение 

руководителя филиала или представительства Общества; 

 выдача доверенностей от имени Общества в соответствии с 

действующим законодательством; 

 распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, в 

пределах своей компетенции; 

 заключение сделок (сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок общий размер которых составляет до пятнадцати 

процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия 

решения) в пределах своей компетенции, связанных с 

приобретением имущества и отчуждением имущества другому 

лицу; 

 участие в работе Наблюдательного совета Общества, с его 

согласия, с рекомендационным голосом; 

 организация определения перечня сведений, составляющих 

коммерческую тайну Общества и дача рекомендаций 

Наблюдательному совету; 

 назначение руководителей дочерних и зависимых обществ 

Общества; 

 издание указов, приказов и распоряжений, обязательных для 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ, представительств 

и филиалов Общества; 

 открытие в банках Республики Узбекистан расчетных счетов, в 

том числе валютных расчетных счетов, с правом первой подписи 

на банковских и других финансовых документах Общества; 
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 заключение сделок и подписание договоров с клиентами 

Общества, а также другими организациями и предприятиями, в 

пределах своей компетенции; 

 утверждение штата сотрудников, принятие сотрудников 

(работников) на работу, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, применение к ним дисциплинарных 

взысканий, обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской 

дисциплины; 

 установление размера оплаты труда и вознаграждений 

сотрудникам и работникам; 

 издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для 

исполнения всеми сотрудниками Общества; 

 утверждение должностных инструкций работников; 

 утверждение штата сотрудников и обеспечение его 

укомплектования квалифицированными кадрами; 

 распределение функций между членами исполнительного органа, 

определение их полномочий при решении вопросов, связанных с 

деятельностью Общества; 

 издание приказов, распоряжений, указаний, обязательных для 

исполнения всеми должностными лицами и сотрудниками 

Общества, а также утверждение инструкций и внутренних 

документов по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 утверждение положений о управлениях и структурных 

подразделениях Общества; 

 применение дисциплинарных взысканий к сотрудникам Общества 

в соответствии с действующим законодательством; 

 утверждение положения о вознаграждении сотрудников, 

установление оплаты труда, надбавки, доплаты, стимулирование 

сотрудников общества, а также установление компенсационных 

выплат с целью социальной зашиты сотрудников Общества; 

 определение позиции при голосовании от имени Общества его 

представителей в органах управления предприятий, входящих в 

состав Общества; 

 осуществление страхования бизнес-рисков Общества и 

ответственности исполнительного органа; 

 обеспечение повышения своей квалификации, а также 

квалификации должностных лиц Общества, посредством учебных 

курсов, семинаров и других мероприятий; 

 занимать должность в органах управления других организаций 

только с согласия Наблюдательного совета Общества; 
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 издание приказов о премировании работников и сотрудников 

Общества денежными премиями, продуктами питания и 

подарками, в связи с различными праздниками; 

 осуществление сделок (в том числе кредитных, лизинговых и 

других финансовых операций, установленных 

законодательством) в пределах 15 процентов от размера чистых 

активов Общества на дату принятия решения о заключении 

сделки, за исключением сделок, включенных в компетенцию 

Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 

Общества. 

Председатель правления Общества может иметь и другие полномочия, в 

соответствии с действующим законодательством и с правовыми документами 

Общества. 

3.6. Члены исполнительного органа действуют в пределах компетенции, 

определяемой условиями заключенного с ними трудового договора, решениями 

Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества и 

Председателя правления. 

3.7. Размер материального стимулирования исполнительного органа 

Общества непосредственно связан с эффективностью деятельности Общества и 

определяется договором. Условия заключаемого договора утверждаются 

Наблюдательным советом Общества. 

3.8. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю правления и 

членам исполнительного органа, устанавливается в увязке с ключевыми 

показателями эффективности, предусмотренными Положением «О критериях 

оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других 

хозяйствующих субъектов с долей государства», утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. 

№207 (в размере 10-75 процентов от ежемесячной платы, оплаты и заработной 

платы). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА 

4.1. Обязанности исполнительного органа Общества: 

 разработка программ и бизнес-планов развития Общества, 

организация и контроль их исполнения; 

 обеспечение получения прибыли в размерах, утвержденных 

уполномоченным органом управления Общества, бизнес-планом; 

 обеспечение эффективного взаимодействия структурных 

подразделений Общества; 
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 обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда 

работников Общества; 

 предоставление в установленные сроки общему собранию 

акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о 

состоянии дел, относящихся к его компетенции; 

 соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате 

дивидендов; 

 соблюдение требований законодательства Республики 

Узбекистан и внутренних документов Общества. 

Исполнительный орган Общества может иметь и другие обязанности в 

соответствии с законодательством и правовыми документами Общества.  

4.2. Права исполнительного органа Общества: 

 решать все вопросы, возникшие при руководстве текущей 

деятельностью Общества, действуя в пределах своей 

компетенции, определяемой законодательством и трудовым 

договором; 

 принимать решения и голосовать по всем вопросам, 

поставленным на повестку дня заседания исполнительного 

органа; 

 изложить своеобразное мнение по принимаемым решениям. 

Исполнительный орган Общества может иметь и другие  права в 

соответствии с законодательством и правовыми документами Общества. 

4.3. Обязанности Председателя правления Общества: 

 осуществление руководства текущей деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его 

эффективную и устойчивую работу; 

 исполнение надлежащим образом своих обязанностей согласно 

заключенному с ним трудовому договору; 

 контроль над исполнением решений общего собрания акционеров 

и Наблюдательного совета Общества; 

 обеспечение исполнения параметров годового бизнес-плана 

Общества; 

 отчетность перед общим собранием акционеров и 

Наблюдательным советом Общества; 

 контроль за соблюдением всех прав акционеров по получению 

ими предусмотренной действующим законодательством 

информации, участию в общих собраниях акционеров, 

начислению и выплате дивидендов; 
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 обеспечение предоставления документов о финансово-

хозяйственной деятельности Общества по требованию 

Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора 

Общества; 

 соблюдение требований действующего законодательства и 

внутренних документов Общества; 

 обеспечение полноты и своевременности предоставления 

государственной статистической отчетности и бухгалтерской  

отчетности в соответствующие органы; 

 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 на официальном веб-сайте 

Общества и в средствах массовой информации; 

 организация работы архива Общества и обеспечения цельности 

документов; 

 обеспечение своевременного отчисления выплачиваемых 

Обществом налогов и других отчислений в бюджет; 

 организация ведения бухгалтерского учета Общества, а также 

обеспечение трансформации финансовой отчетности к 

международным стандартам для объявления; 

 раскрытие информации относящейся к деятельности Общества 

согласно законодательным актам; 

 обеспечение организации своевременного предоставления 

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности 

Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным 

получателям сведений; 

 организация проведения заседаний исполнительного органа; 

 обеспечение эффективного взаимодействия структурных 

подразделений Общества; 

 обеспечение выполнения договорных обязательств Общества; 

 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. 

 сохранение конфиденциальной информации о деятельности 

Общества; 
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  принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными 

кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, 

опыта и способностей работников Общества; 

 обеспечение решения вопросов, связанных с трудовыми 

отношениями, в соответствии с установленным 

законодательством порядком; 

  согласование с Наблюдательным советом сроков 

долговременных командировок (более 30 дней) и время 

использования отпуска. Председатель правления должен 

уведомить Наблюдательный совет о лице, которое будет 

исполнять его обязанности во время его долгого отсутствия. 

 соблюдать требованиям законодательства, Устава Общества, 

настоящего Положения и иных внутренних документов Общества 

в процессе деятельности Общества; 

 Председатель правления ежеквартально отчитывается перед 

Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового 

бизнес-плана. 

Председатель правления Общества может иметь и другие обязанности в 

соответствии с действующим законодательством и правовыми документами 

Общества. 

4.4. Права Председателя правления Общества: 

 принимать на работу сотрудников, заключать и расторгать с ними 

трудовые договоры; 

 действовать от имени Общества без доверенности, защищать 

интересы Общества в других учреждениях и органах; 

 применять к сотрудникам дисциплинарные взыскания, 

обеспечивать соблюдение ими трудовой и исполнительской 

дисциплины; 

 издавать приказы, распоряжения и отдавать указания, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества. 

Председатель правления Общества может иметь и другие права в 

соответствии с законодательством и правовыми документами Общества. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА  

5.1. Заседания исполнительного органа Общества о ходе выполнения 

бизнес-плана проводятся по мере необходимости. Вопросы, выносимые 

исполнительным органом на решение Наблюдательного совета или общего 

собрания акционеров, в обязательном порядке предварительно обсуждаются на 
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заседании исполнительного органа Общества. Точку зрения исполнительного 

органа Общества на Наблюдательном совете и общем собрании акционеров 

сообщает и отстаивает Председатель правления или уполномоченное им лицо.  

5.2. Заседание исполнительного органа правомочно (имеет кворум) при 

участии 50 (пятидесяти) процентов его членов. 

5.3. Заседание исполнительного органа проводит Председатель, либо один 

из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов. 

5.4. Протокол заседания исполнительного органа подписывается 

участвующими в заседании членами исполнительного органа. 

5.5. Секретарь исполнительного органа организовывает ведение 

протоколов заседаний исполнительного органа Общества. Выписки из 

протоколов заседаний исполнительного органа выдаются: 

 председателю Наблюдательного совета и руководителю 

ревизионной комиссии, в обязательном порядке; 

 по запросу иных должностных лиц и аудитора только по 

разрешению Председателя правления; 

 другим лицам и органам (в том числе государственным) в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА 

6.1. В случае если член исполнительного органа является финансово 

заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является Общество, он 

обязан сообщить о своей заинтересованности Председателю правления до 

момента принятия решения о сделке и не принимает участия в обсуждении и 

голосовании указанного вопроса. 

6.2. Члены исполнительного органа не должны использовать свои 

полномочия, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми 

они находятся в трудовых отношениях. 

6.3.  Члены исполнительного органа не должны допускать действий по 

извлечению личной выгоды из распоряжения имуществом Общества. 

6.4. Члены исполнительного органа в период своей работы не имеют 

права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, 

деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в 

предоставлении услуг Общества. Член исполнительного органа обязан 

приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на 

должность в Обществе и проинформировать Наблюдательный совет Общества. 

6.5. Члены исполнительного органа несут ответственность перед 

Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по 
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возмещению причиненного ущерба, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества. 

6.6. Члены исполнительного органа, не принимавшие участия в 

голосовании или голосовавшие против, не несут ответственности за решения, 

повлекшие причинение Обществу убытков, в том числе, если член 

исполнительного органа, голосовавший против таких решений, исполнял свои 

обязанности на основании решений общего собрания акционеров или 

Наблюдательного совета Общества.  

6.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не 

менее чем одним процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться 

в суд с иском к членам исполнительного органа или отдельному члену 

исполнительного органа Общества о возмещении убытков, причиненных 

Обществу. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

(ПРЕМИРОВАНИЯ) ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА 

7.1. Председателю и членам исполнительного органа Общества может 

выплачиваться годовое вознаграждение (премирование) – за эффективное 

управление Обществом, в частности за состояние системы корпоративного 

управления, а также за исполнение параметров бизнес-плана Общества в 

отчетном периоде. 

 Вознаграждение (премирование) Председателю и членам 

исполнительного органа Общества осуществляется по итогам финансового 

года. 

7.2. Общий размер годового вознаграждения (премирования) членам 

исполнительного органа Общества осуществляется по итогам финансового года 

и может составлять до 1 (одного) процента от общего размера чистой прибыли, 

полученной Обществом. 

7.3. Общий размер годового вознаграждения (премирования), 

Председателя и членов исполнительного органа Общества определяется 

решением общего собрания акционеров. 

7.4. Общий размер годового вознаграждения (премирования) 

распределяется в следующем порядке: 

  Председателю исполнительного органа Общества – 40%; 

  Членам исполнительного органа Общества – 60%. 

7.5. Общий размер годового вознаграждения (премирования) члену 

исполнительного органа Общества может быть уменьшен, в случае если он не 

участвовал более, чем в половине заседаний исполнительного органа в 
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прошедшем году или ненадлежащее исполнял возложенные на него задачи и 

поручения. 

7.6. Настоящее Положение и решение общего собрания акционеров 

являются документом основанием к выплате годового вознаграждения 

(премирования). 

7.7. Расчет и выплата годового вознаграждения осуществляется 

бухгалтерией Общества, на основание приказа руководителя исполнительного 

органа. 

7.8. Если в течение года полномочия члена исполнительного органа 

досрочно прекращены, расчет и выплата ему годового вознаграждения 

осуществляется с учетом фактического исполнения им обязанностей члена 

исполнительного органа Общества. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения 

несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

8.2.  Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или 

Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими 

статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего 

законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента 

внесения соответствующих изменений в настоящее Положение. 

 

 


