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l. Общпе положеция
1.1. Настоящее положеЕие опреде.JIяет Фатус и регламеЕтпруЕг работу Генеральвого

Дирекгора Специализироваttного ремоЕтЕо-производствецllопо Дкцпонервого общества(ENERGoTA'MIb) (далее именуемое - Обчест9о), порядок избрациs, а TaKn(е его црава ЕобязаЕвоgги.
1.2. положеЕи€ разработано в соответствиц с Закопом Респуб,шки Узбеюrqгав

от б мая 2014 года Ns ЗРУ-370 <Об акционерIlьD( обществ.lх и зшците прав arolrorlepoв) (да,тее
имевуемое - Закоr) и Уставом Общества.

2. Порялок пзбранпя Г€перальпого Диреrоорд Общесгва

_ 2.1. Генеральный Дирекгор избирается Набrдодат€,тьЕьпd советом п}тем ковцФсного
отбора и с яим заключrется контракт сроком Еа одцн год. При этом в коrrкурсвом обЬре по
пзбранrю Генероrьного ,Щиректора общества мог}т )ц€ютвовй п"осцr*вr" 

"епед*еры.._ _ ПорядоК ц условшI коЕк}рспогО обора Генераьного ,Щиlекюра уатаlавлцвается
Наблюдательяьп.r советом обшества.

2.2, Праъа п обязаliЕости ГеЕеральцого ДирекIора
иньмIl мтамЕ закоподательств:l, Уставом общества
Обцестsом.

чстановлепцом порядке.
В случае, если отвЕтствецность яесут несколько лиц,

обцеством является солидарЕой.

2.3..Щоговор от имеЕи Общества подписывается Председателем Наблюдательпого
совета ЕтIи лицом, рIолвомочепяым НаблюдательЕым советом Общества. В заtспочаемом
договоре с ГеЕеральЕьь,t ,Щиректором Общества долrкпы быть rrредусмо'грены его
обязательства по повышеЕию эффективвости деятельЕости Общества и периодичность его
отчетов перед Общим собранием акциоЕеров о ходе выполtlеяия стратýгии развития Общества
и Наблюдательным советом - годового бизнес-плана. Размеры вознаграltиеЕий ГеяердtьЕого
,Щиреrгора Общества Еаходятся в прямой зависимости Ът эффеЙввости деятельцости
Общества и должны быть определеяы договором. НаблюдательпьЙ совег Обцества вправе
прекратить ФасторгЕ}ть) договор с ГеЕеральным Дирекrором Общества rrри tlар}.шеяии цми
условий договора. Наблюдательtrый совет Общества n"air np*o досрrшого прекращеция
фасторкевия) договора с Гецера.'rьным ,Щирекrором, np" 

"o"airtr.""n 
им грубьп^паiушениП

УставаОбцества или причиневии обществу убытков его лействиями (бездействием). ' '
2.4. наблюдательвый совет ежегодно прияимает решеЕие о во3можЕости продления

(перезак,почепия) коптракга с Генеральным !иректором или его прекращеЕш{.
2.5. Совмещение фуrrкции Генера,rьного ,Щирiктора Общ"Йч 

" 
дол*"о"оо 

" 
ор"*о

!,правлевия других организаций допускается только с согласцrI Наблюдательного совета
обцества.

2.6. Генеральпый Дирекгор Общества при осущсствлеrии своих прав и выполнении
своих обязtlпЕост€й должен действовать в интересiц Общества и вести ответственЕость в

Обцества опредеrиIотся Закопом и
и договором, заключаемым им с

их ответственяость перед

осуществJUIет свою деатеJrьностъ Еа основании
полохепЕя о Генеральном Директоре, утверждеlIного

Общество или акццонер (акциоцеры), явrиющийся владельцем не менее чем одвого
процегпд размещецньD( акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к ГеЕ
,Щиреrгору Общества о возмещеяии убытков, причинеЪвьп< ОбщеЙву.

3. Комлетенцпя Геперальпого ,щирекrора Общества. Во3цаграl(ленrrе п компепсацпи
з.l. Руководство текущей деятельliостью обцества осуществляется ГеЕеральпым

.i|шректором на оспове едriнопдчrlлия.
3.2. Генсральвый,Щиректор

зilконодательства, Еастоящего Устава и
Общим собрапием акциоцеров.

eDaJlbцoмv /J
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3,]. К компgтеяции Генермьriого Дирекгора Общества относятся все вопросы
р},ководства текущей деятельностью Общества, за исIQ,Iючением вопросов, отЕесеЕных к
колtпетепции Общего собрания акционеров или Наблюдательцого совqта a)бщества.

К компетенции Геrrеральпого.Щиректора Общества относятся:
орпtнизация выпол!lецие решений ОбщегЬ собрапия акционеров и Наблюдательвого

совета фщества;
\тверI(дение проектов текуцих и перспективпых планов развития Обцесгва;
по.]готовка сметы адмияистативно-хозяйствеввьIх расходов Общества яа предстоящий

гоJi
совершение сделок по экспортво-импортЕым операциям;
rтверждеЕие цев ремизации на изготalвJIиваемую продукцию;
спясание и совершение сделок по отчу)кдепию цедвижимого Ему]цества, ценцьIх бумаг,

произво]ствецвого оборудования, автомототatнспортяьlх средств;
закJIючеllие сделок, связalнных с учасмем Обцества в коммерческих и Еекоммерческих

орпlнизациях, в порядке, установленцом зaконодательством, если cytllмa сделки не превыщает
15% от размера чистых активов Общества на дату припятия решевия о закJIючеции такцх
с,]е_lок.

внесение Наблюдательному совету предпожения по подготовке рекомевдации о
распр:е_T 

енпи прибыли Общества;

без доверепности осуществлять действие от имени Общества, в том чпсле, представ.,шет
его интересы;

по]писание докумевтов от имени Общества;
заIi]ючевие сделок, договоров И ковтрактов от имени Обцества;
назначение р}товодителя филиала или представительства;
)тверждение штата и внесение соответствующих в него изменений, прием ва работу

сотудников! заклюЧеЕие с ними и расторжения трудовых коЕграктов, применение к ним меры
]цсциrllltнарноЙ ответственности! обеспечение соблюдеЕия сотрудяиками трудовой и
шсполнцте,]ьпой дисциплины;

распоряжение имуществом и деЕехными средствами в рамках законодательства;
вьцача дов9ренпостеЙ на осуществление деЙствиЙ от имеЕи Общества;
открытле в банках расчетных п иных счетов;
из.]аяие обязательньц дJUI всех работЕиков приказов и указаний;
распределение своих функционмьвьD( обязанностей между своими зllместителями и

\тверждение должностЕых пнструкций работников;
}твержденпе внутреIlних докумеЕтов, не отцесенвым к компетенции Общего собрация

;пи Наб-T ю]ательного совета Обцества;

ос}'цествлеIlие текущей деятельности и прияrтие решений по вопросам, Ее отнесенЕым
х коrrпЕгенции Общего собрания или Наблюдательного совета Обцества,

3.4, Г9неральЕый Директор обязая:
орmнизовывать исполнения планов работы, решений Общего собрания акциоверов и

Наб.тюдате.,lьного совета;
р},ководить разработкой программ и бизнес-плапов развития Общества, оргапизовывать

кояцюль их псполцепия;
приl{имать меры по обеспечецию Общества квоIпфицировапвыми кадрllми,

!lаl!]\чше\lу ислользовмию знаний, квалификации, опыта и способвостеЙ работяиков;
обеспечивать соблЮдение социi!,IьI{ьtх гарантий и oxparry труда работников Общества;
обеспечивать соблюдение Обществом и его работвиками фебовапия законодательства

в :етrе.rьностп Обцества;
обеспечивать оргatнизацию яаллежащего состояяия

!чста и отчетности в Обществе;
и достоверности б)хгалтерскоtо

ежегодцо представ]аЕть Общему собранию акционеров годовой отчет Общества;

&.Еrcшс (Гсrrрального Дирекгорa)) сРп Ао (BNERGoTA'MIb) - 2оlб mд

4



ехеквартalльЕо отчитьваться перед Наблюдательным совеюм о ходс выполЕенлuI
годового бизнес_плtlна Общества;

коЕтролировать своевременвое предоставление и опубликовltllи9 ежегодной
финансовой и иной отчетности, информации и сведенЕй о деятельности Обцества в
соответств},юцие оргчlны, акциопер:lм, кредЕторtм и средСтва массовой информации;

блюсти права акциоЕеров, предоставJIяемых им зzlконодательствомl
приобретать иму]цество и осуществлять затраты в patмktц ср€дст& угверждеlrных

сметой административяьIх расходов и прочее;
обеспечивать вьmолнения договорlIьD( обязательств Общества;
и другие обязанности в соотвеl.ствии с закояодат€льством и яастоящцм Уставом.
3.5. Материальное сммулироваЕие Геверальвого Директора, осуществляется в

зависимости от эффективности деятельности Общества.
З.6. Установленпе размеров выплачиваемьш Геперzulьному ,Щиректору возваграждеяий

и компенсаций осуществляется по решеЕию Наблюдательного совqга.
Размеры вознаграждепий Гепера,,Iьного Диреlоора Общества находятся в прпtой

зависимости от эффективности деятельности Общества и долrtсiы бьпь опрсделеЕы договором.

4. Ответственноgгь Гецеральпого Дпреrоора

4,1. В слуrае если Геверальпый Директор является фиямсово заинтересовrцным в
сделке, одпой пз сторон которй являgгся Общество, оЕ обязап сообщить о своей
зllиtlтересоваяЕости до момецта приЕятIt I решения и при обсу)кдеции указанного вопроса, и в
голосQвании он ве прцgимает }пiастия.

_4.2, Генеральный Директор це долхен использовать прЕlва, предоставJIенЕые ему
служебньIм поло}кевием, в целях и ицтересtlх юридических и qизических лиц, с которымц оЕ
tlаходятся в трудовых отцошеI{иях.

4.з. ГеЕеральIrый Диреr<тор Общества не должен допускать действий по извлечецию
личньD( выгод из распоряжеяия имуществом Общества,

4.4. Генермьяый !иректор Общества в период своей работы в ?том качестве не имсет
права учреждать или приниматъ }лrастие в утеждепии предприrтий, деятельIlость которьц
""::j::]лТlЁ:1"]i "" 

сбытом продукции или в предоставлении услуг Общества. Генеральньй
лиректор оьязirя приостановить свое участие в llнаJIогичвых предприrтиях при назначении Еалолжность в Обществе и проинформировать об этом приоставовлении Наблюдательяый советобшества.

4.5. Генера.тьIrый !ирекгор Общества при осуществлении
своих обrзацвостей должен действовать в иIlтересаж Общества
установленном порядке,

4.6. В случае, если ответствеяllость цесц весколько лиц,
Обществом является солидарпой,

4.7. общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одпогопроцеrтта размещенЕьгх акций оu*::з1 вправе обратиться в суд с Еском к Генера,rьному
директору Общества о возмещевип убьпков, причивепньп< ОбцеЙу.

своих прав и выполнеIlип
и Еести отв€тствевность в

их ответствеппостъ перед

Генеральный дцрекгор
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