


1.  Общие  положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с ЗакономРеспублики Узбекистан 
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом акционерного об-
щества «PORTLATISHSANOAT» (далее «Общество»), положениями Общества о 
Наблюдательном совете,  Ревизионной  комиссии и  Исполнительном  органе. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок выплаты и размер вознаграждений 
деятельности членов Наблюдательного  совета,  Ревизионной  комиссии  и  Исполни-
тельного  органа Общества. Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета 
зависит от результатов независимой оценки системы корпоративного управления и 
финансовых результатов деятельности Общества. 

1.3. Вознаграждения не выплачиваются членам Наблюдательного совета и  Ревизион-
ной комиссии не принимавшим участие более чем в 50% состоявшихся заседаний (с 
момента его избрания до момента прекращения полномочий),  без  уважительных  
причин. 

1.4.  Члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии компенсируют свои 
расходы, связанные с выполнением функций членов Наблюдательного совета и Реви-
зионной комиссии из суммы вознаграждения, определенной ему к выплате. 

1.5.  Выплаты  вознаграждений  членам  Наблюдательного  совета,  Ревизионной  ко-
миссии  и  Исполнительного  органа  производятся  Обществом  в  денежной  форме  
из  «расходов  периода». 

1.6. «Положение  о  материальном  стимулировании  членов  наблюдательного  сове-
та,  ревизионной  комиссии  и  исполнительного  органа  ОАО  «Взрывпром»»  от  30 
июня  2012 г  признать  утратившим  силу.

2. Порядок выплаты и размер основной части вознаграждения членам  Наблюда-
тельного  совета, Ревизионной комиссии и  Исполнительного органа. 

2.1. За  выполнение  своих  функций  члены  Наблюдательного  совета,  Ревизионной  
комиссии  и  Исполнительного  органа  получают  основную  часть  вознаграждения. 
2.2. Члены  Наблюдательного  совета  получают  основную  часть  вознаграждения  
ежемесячно  из  расчета: 

-  Председатель  Наблюдательного  совета – 150 %  минимальной  заработной  
платы,  установленной  государством, на момент выплаты;  

-  член  Наблюдательного  совета– 100 %  минимальной  заработной  платы,  
установленной  государством, на момент выплаты. 

2.3. Члены  Ревизионной  комиссии  получают  основную  часть  вознаграждение  
по  итогам  года  из  расчета: 

-  Председатель  Ревизионной  комиссии –  5-тикратной  минимальной  зара-
ботной  платы,  установленной  государством, на момент выплаты;  



-  член  Ревизионной  комиссии – 4-хкратной  минимальной  заработной  платы  
установленной  государством,  на момент выплаты. 

2.4. Члены  Исполнительного  органа  получают  основную  часть  вознаграждения  
согласно  трудовым  договорам. 

3.   Порядок выплаты и размер дополнительной части  вознаграждения членов  
Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и  Исполнительного органа. 

3.1.  В  качестве  материального  стимулирования,  за  получение  Обществом  сверх-
плановой  чистой  прибыли  по  итогам  отчетного  года,  членам  Наблюдательного  
совета,  Ревизионной  комиссии,  Исполнительного  органа  и  членам  трудового  кол-
лектива  Общества,  определяемых  Председателем  Правления,  внесших  значитель-
ный  вклад  в  получение  сверхплановой  чистой  прибыли,  выплачивается  дополни-
тельное  вознаграждение. 

3.2. Полученная Обществом по итогам отчетного года сверхплановая чистая прибыль  
распределяется  следующим  образом: 

не более50% суммы  –  направляется  на  увеличение  размера  выплачиваемых  
дивидендов  по  простым  акциям; 

не более50% суммы  –  направляется  на  выплату  дополнительного  вознаграж-
дения членам  Наблюдательного  совета,  Ревизионной  комис-
сии,  Исполнительного  органа  и  членам  трудового  коллектива  
Общества,  определяемых  Председателем  Правления,  внесших  
значительный  вклад  в  получение  сверхплановой  чистой  при-
были.   

3.3.  Дополнительное  вознаграждение  распределяется  в  следующих  пропорциях: 

не более 20% суммы  –  на вознаграждение членов  Наблюдательного  совета,  из  
них 5%  –  Председателю  Наблюдательного  совета; 

не более10% суммы  –  на  вознаграждение  членов  Ревизионной  комиссии,  из  
них  5%  –  Председателю  Ревизионной  комиссии; 

не более 20% суммы  –   на  вознаграждение  членов  Исполнительного  органа  из  
них не более 10%  –  Председателю Правления;  

не более 50% суммы  –   на  вознаграждение  членов  трудового  коллектива  особо  
отличившихся  в  получении  сверхплановой  чистой  прибыли  и  
определяемых  решением  Председателя  Правления. 

3.4.  Конкретные  размеры  вышеуказанных  выплат  определяются  и  утверждаются  
общим  собранием  акционеров. 

3.5.  Выплата  дополнительного  вознаграждения  производится  один  раз  в  год,   не  
позднее  3-х  месяцев  с  момента  проведения  годового   Общего   собрания  акцио-
неров. 



4.  Заключительное  положение 

4.1.  Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с  
момента их утверждения общим  собранием акционеров  Общества.  

4.2.  Если Общество претерпело изменения, либо возникли не зависящие от  Обще-
ства обстоятельства, которые не позволяют применить порядок расчета  вознаграж-
дения, предусмотренный настоящим Положением, то Председатель  Наблюдательно-
го совета либо Председатель правления должны инициировать созыв общего собра-
ния для принятия Общим собранием акционеров необходимого решения. 

4.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоре-
чие с законодательством Республики Узбекистан и (или) Уставом Общества, они 
утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Респуб-
лики Узбекистан и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм 
настоящего Положения не влечет недействительность других норм и Положения в 
целом.


