
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Управлением методологии  

банковских операций 

31 июля 2014 года за №299 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Общего собрания акционеров  

Частного акционерного биржевого банка «Трастбанк» 

№37 от 19 июня 2014 года  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» 

(наименование в редакции изменения, утвержденного решением 

Общего собрания акционеров банка №39 от 3 июня 2015 года, 

зарегистрированного 8 июля 2015 года за №299-1) 

 

В настоящее Положение внесены дополнения и изменения в соответствии с 

решением: 

Общего собрания акционеров банка №39 от 3 июня 2015 года, зарегистрированного 

8 июля 2015 года за №299-1; 

Общего собрания акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года, 

зарегистрированного 14 июня 2016 года за №299-2; 

Общего собрания акционеров банка №44 от 30 августа 2017 года, 

зарегистрированного 31 августа 2017 года за №299-3. 

  

Преамбула 

§1. Общие положения 

§2. Состав Совета банка, порядок его образования и прекращения полномочий  

§3. Компетенция Совета банка 

§4. Председатель Совета банка 

§5. Порядок проведения заседания Совета банка  

§6. Права и обязанности Совета банка и его членов 

§7. Ответственность членов Совета банка  

§8. Заключительные положения. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики 

Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите 

прав акционеров», указом Президента Республики Узбекистан от 2 октября 1998 года 

№УП-2084 «О мерах по совершенствованию деятельности акционерных коммерческих 

банков», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 марта 2000 

года №104 «О дополнительных мерах по реформированию банковской системы», 

Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках (зарегистрировано 

Министерством юстиции 5 июля 2000 года за №943), Уставом Частного акционерного 

банка «Трастбанк» и определяет статус, состав, полномочия Совета Частного 

акционерного банка «Трастбанк» (далее по тексту – Банк), а также порядок его работы и 

взаимодействия с иными органами управления Банка, права, обязанности и 

ответственности его членов. (преамбула в редакции изменений и дополнения, 

утвержденных решением Общего собрания акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года 

и зарегистрированных 14 июня 2016 года за №299-2) 
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§1. Общие положения 

1. Совет банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом банка к компетенции 

Общего собрания акционеров банка. 

2. В своей деятельности Совет банка руководствуется нормативно-правовыми 

актами Республики Узбекистан, Уставом банка, решениями Общего собрания акционеров 

банка, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами 

Банка. 

3. Совет банка подотчетен Общему собранию акционеров банка и несет 

ответственность за успешное развитие Банка. 

§2. Состав Совета банка, порядок его образования 

и прекращения полномочий 

4. Совет банка избирается Общим собранием акционеров банка сроком на один год. 

Его количественный состав определяется Уставом банка. 

В состав Совета банка включаются члены, представляющие интересы миноритарных 

акционеров Банка, и независимые члены. (абзац в редакции изменений и дополнения, 

утвержденных решением Общего собрания акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года 

и зарегистрированных 14 июня 2016 года за №299-2) 

Член Совета банка может не быть акционерам Банка. 

Членами Совета банка не могут быть лица, работающие по трудовому договору 

(контракту) в этом же Банке.  

Лица, избранные в состав Совета банка, могут переизбираться неограниченно. 

5. Кандидаты в члены Совета банка должны пользоваться доверием акционеров, 

обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, 

необходимыми для принятия решений, способные внести свой вклад в работу Совета 

банка и умеющие работать для достижения конечного результата, а также соответствовать 

квалификационным требованиям, установленным банковским законодательством 

Республики Узбекистан. 

6. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее, 

чем 1 (одного) процента голосующих акций Банка, в срок не позднее 10 дней до созыва 

Общего собрания акционеров банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет банка, число 

которых не может превышать количественного состава этого органа. 

7. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета 

банка или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 
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образования Совета банка, Совет банка вправе включать в повестку дня Общего собрания 

акционеров банка кандидатов в члены Совета банка по собственному усмотрению. 

8. Выборы членов Совета банка осуществляются кумулятивным голосованием.  

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет банка, и акционер 

вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в Совета банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов. 

9. По решению Общего собрания акционеров банка полномочия членов Совета 

банка могут быть прекращены досрочно. 

§3. Компетенция Совета банка 

10. К компетенции Совета банка относится: 

а) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

б) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров банка, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров»; 

в) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров банка; 

г) определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров 

банка; 

д) определение даты формирования Реестра акционеров банка для оповещения о 

проведении Общего собрания акционеров банка; 

е) внесение на решение Общего собрания акционеров банка вопроса о внесении 

изменений и дополнений в Устав банка или утверждении Устава банка в новой редакции; 

ѐ) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в 

рамках количества и видов объявленных акций, внесение изменений и дополнений в 

Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала Банка и уменьшением 

количества объявленных акций Банка; (подпункт в редакции изменений и дополнения, 

утвержденных решением Общего собрания акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года 

и зарегистрированных 14 июня 2016 года за №299-2) 

ж) организация установления рыночной стоимости имущества; 

з) избрание членов Правления банка, досрочное прекращение их полномочий; 

и) установление размеров выплачиваемых Правлению банка вознаграждений и 

компенсаций;  

й) утверждение годового и среднесрочного (на период до 5 лет) бизнес-планов на 
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основе долгосрочной стратегии, утвержденной Общим собранием акционеров банка; 

(абзац в редакции изменений и дополнения, утвержденных решением Общего собрания 

акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года и зарегистрированных 14 июня 2016 года за 

№299-2) 

к) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также 

ежеквартальное заслушивание ее отчетов;  

л) доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления банка, и 

получение их от Правления банка для исполнения возложенных на Совет банка 

обязанностей (полученные документы могут использоваться Советом банка и его членами 

исключительно в служебных целях); 

м) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении 

аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг; 

н) дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 

(ревизору) банка вознаграждений и компенсаций; 

о) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты; 

п) использование резервного и иных фондов Банка; 

р) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Банка; 

с) создание и ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ; 

т) совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения Банком имущества, в случаях, предусмотренных Законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; 

у) совершение сделок с аффилированными лицами Банка в случаях, предусмотрен-

ных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров»; 

ф) заключение сделок, связанных с участием Банка в коммерческих и некоммерчес-

ких организациях, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;  

х) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг) акций Банка; 

ц) принятие решения о выпуске Банком корпоративных облигаций, в том числе 

конвертируемых в акции;  

ч) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка, о приобретении 

размещенных акций Банка в целях их последующей перепродажи в установленном 

порядке; 

ш) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 

э) утверждение проспекта эмиссии акций Банка,  внесение изменений и дополнений 
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в проспект эмиссии акций Банка; 

ю) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, внесение изменений и 

дополнений в решение о выпуске ценных бумаг; 

я) определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о 

благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи; (подпункт введен в 

соответствии с изменениями и дополнением, утвержденными решением Общего 

собрания акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года и зарегистрированными 14 июня 

2016 года за №299-2) 

Подпункт «я» считается подпунктом «аа» в соответствии с изменениями и 

дополнением, утвержденными решением Общего собрания акционеров банка №42 от 10 

июня 2016 года и зарегистрированными 14 июня 2016 года за №299-2): 

аа) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета банка в 

соответствии с требованиями Центрального банка Республики Узбекистан и 

законодательством Республики Узбекистан. 

§4. Председатель Совета банка 

11. Председатель Совета банка избирается членами Совета банка из его состава 

большинством голосов от общего числа членов Совета банка. 

12. Совет банка вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета банка. 

13. Председатель Совета банка организует его работу, созывает заседания Совета 

банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 

председательствует на Общем собрании акционеров банка, подписывает трудовой договор 

с председателем Правления банка, работниками службы внутреннего аудита Банка, 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики 

Узбекистан, Уставом банка и настоящим Положением.  

14. В случае отсутствия председателя Совета банка его функции осуществляет один 

из членов Совета банка. 

§5. Порядок проведения заседания Совета банка 

15. Заседание Совета банка созывается председателем Совета банка по его 

собственной инициативе, по требованию члена Совета банка и Правления банка, 

Ревизионной комиссии (ревизора) банка, акционеров (акционера), являющихся в 

совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций, а также 

иных лиц, определенных Уставом банка. (абзац в редакции изменений и дополнения, 

утвержденных решением Общего собрания акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года 

и зарегистрированных 14 июня 2016 года за №299-2) 



 6 

В отсутствие председателя Совета банка заседание Совета банка созывается членом 

Совета банка, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 14 настоящего 

Положения. 

16. Председатель Совета банка принимает решение об отказе в созыве заседания 

Совета банка в случаях, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к 

компетенции Совета банка. 

17. Кворум для проведения заседания Совета банка должен быть не менее 75 

(семидесяти пяти) процентов от числа избранных членов Совета банка. В случае, когда 

количество членов Совета банка становится менее 75 (семидесяти пяти) процентов 

количества, предусмотренного Уставом банка, Банк обязан созвать внеочередное Общее 

собрание акционеров банка для избрания нового состава Совета банка. Оставшиеся члены 

Совета банка вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания 

акционеров банка.  

18. Решения на заседании Совета банка принимаются большинством голосов 

присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета банка каждый член Совета 

банка обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета банка 

другому члену Совета банка не допускается. 

В случае равенства голосов при принятии Советом банка решения председатель 

Совета банка имеет право решающего голоса. 

Решение по вопросам, указанным в подпункте «ѐ» пункта 10 настоящего Положения, 

принимается Советом банка единогласно. 

19. На заседании Совета банка ведется протокол. Протокол заседания Совета банка 

составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе заседания 

указываются: 

а) дата, время и место его проведения; 

б) лица, присутствующие на заседании; 

в) повестка дня заседания; 

г) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 

д) принятые решения. 

Протокол заседания Совета банка подписывается председательствующим и 

участвующими в заседании членами Совета банка, которые несут ответственность за 

правильность оформления протокола.  

20. Решения Совета банка могут быть приняты заочным голосованием (опросным 

путем) всеми членами Совета банка единогласно. По итогам проведения заочного 

голосования также готовится протокол. 
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21. Регистрация протоколов Совета банка осуществляется в специальном журнале, 

который пронумеровывается, прошнуровывается, заверяется подписями заместителя 

председателя Правления банка и руководителя Департамента стратегического развития 

Головного банка, осуществляющего регистрацию протоколов, и скрепляется основной 

печатью.  

22. Копия протокола (выписка из протокола) заседания Совета банка передается для 

исполнения: 

а) председателю и членам Правления банка в день его подписания; 

б) филиалам и руководителям структурных подразделений Головного банка, если 

рассмотренный вопрос им функционально относится;   

в) по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению 

председателя Правления банка; 

г) суду, правоохранительным органам и другим государственным ведомствам в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 

23. Департамент стратегического развития Головного банка комплектует (собирает) 

документы по вопросам повестки дня и вносит их на заседание Совета банка, 

осуществляет регистрацию и хранение протоколов заседаний Совета, несет 

ответственность за своевременное доведение протокольных решений Совета банка до 

филиала или структурного подразделения Головного банка, ответственного за его 

исполнение. 

§6. Права и обязанности Совета банка и его членов 

24. Члены Совета банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Банка. 

25. Члены Совета банка имеет право: 

а) требовать созыва заседания Cовета банка; 

б) лично принимать участие в заседании Совета банка, выступать по обсуждаемому 

на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени; 

в) получать полную и достоверную информацию о результатах деятельности Банка 

за определенный период  времени, о планах его развития. 

26. Членам Совета банка в период исполнения ими своих обязанностей производится 

начисление вознаграждения из расчета по 2000000 (два миллиона) сум ежемесячно или по 

24000000 (двадцать четыре миллиона) сум в год на каждого члена Совета банка с учетом 

результатов оценки системы корпоративного управления Банка. (пункт в редакции 

изменения, утвержденного решением Общего собрания акционеров банка №44 от 30 

августа 2017 года и зарегистрированного 31 августа 2017 года за №299-3) 
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27. Обязанностями Совета банка являются: 

а) осуществление своих полномочий в интересах акционеров Банка; 

б) осуществление контроля за правильностью кредитования и инвестирования 

средств с целью защиты интересов вкладчиков и акционеров; 

в) формирование стратегии деятельности Банка; 

г) мониторинг прибыльности Банка; 

д) организация функционирования службы внутреннего аудита; 

е) предоставление ежегодного отчета на Общем собрании акционеров банка по 

соблюдению установленных законодательством Республики Узбекистан требований по 

корпоративному управлению. 

28. Исполнение своих обязанностей Совет банка осуществляет путем: 

а) избрания компетентных членов Правления банка; 

б) поддержания адекватной капитализации Банка;  

в) устанавления, консультируясь с Правлением банка, долгосрочных и 

краткосрочных бизнес-планов Банка; 

г) разработки эффективных политик Банка; 

д) принимая адекватные операционные политики для осуществления законной, 

безопасной и благоразумной банковской деятельности; 

е) осуществления надзора за банковскими операциями для обеспечения адекватного 

контроля и соответствия политикам Банка и законодательству Республики Узбекистан; 

ѐ) наблюдения за оперативной деятельностью Банка. 

§7. Ответственность членов Совета банка 

29. Члены Совета банка не должны разглашать и использовать в личных целях 

ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, 

информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его 

внутренними нормативными документами, а также банковскую тайну.  

30. Члены Совета  банка  несут ответственность за ненадлежащие выполнение  своих 

обязанностей перед Банком и его акционерами в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан и Уставом банка. 

31. При этом в Совете банка не несут ответственности члены, голосовавшие против 

решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в 

голосовании, за исключением случаев, установленных законодательством Республики 

Узбекистан. (пункт в редакции изменений и дополнения, утвержденных решением Общего 

собрания акционеров банка №42 от 10 июня 2016 года и зарегистрированных 14 июня 

2016 года за №299-2) 
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32. В случае если в соответствии с положениями данного параграфа настоящего 

Положения ответственность несут несколько членов Совета банка, их ответственность 

перед Банком является солидарной. 

§8. Заключительные положения 

33. Настоящее Положение вступает в силу со следующего дня его регистрации в 

Управлении методологии банковских операций Головного банка. 

34. С введением в действие настоящего Положения утрачивает силу «Положение о 

Совете Частного открытого акционерного биржевого банка «Трастбанк»», утвержденное 

решением Общего собрания акционеров банка №27 от 25 июня 2010 года и 

зарегистрированое за №116. 

 

        Председатель Совета банка                                       Ш.Абдукамилов 

      

     Согласовано с членами Совета: 

М.Давыдкин 

 

                                                                                                         Т.Шарипов 

 

                         М.Махмудов 

            

                А.Султанходжаев 

 

 

Согласовано с членами Правления: 

Председатель Правления банка                                                                 Ш.Хаджизадаев  

 

Первый заместитель Председателя Правления                                      Ф.Самарходжаев 

 

Заместитель Председателя  Правления                                                         Н.Давыденко  

 

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности                        М.Маисова 

 

Директор Департамента стратегического развития                                       С.Урманова 

 

Директор Департамента экономического анализа и статистики       М.Мухаммедярова 

 

Директор Департамента юридической службы                                              Ф.Каримова 
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Руководитель Группы по экспертизе,  

Первый заместитель председателя Правления                                       Ф.Самарходжаев 

 

Заместитель руководителя Группы по экспертизе,  

Начальник Управления методологии банковских операций                          С.Муродов 

 

Члены Группы по экспертизе: 

Директор Департамента юридической службы                                              Ф.Каримова 

 

Директор Департамента управления рисками                                             С.Файзуллаев 

 

Директор Департамента кредитования и координации  

     инвестиционной деятельности                                                                      К.Габбазов 

 

Директор Департамента денежного обращения и кассовых операций           А.Зукуров 

 

Директор Департамента внешнеэкономической деятельности 

     и валютных операций                                                                                  Л.Солдатова 

 

Директор Департамента розничного бизнеса                                                    А.Расулов 

 

Директор Департамента мониторинга кредитного портфеля                       М.Каримова 

 

Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета 

    и отчетности                                                                                       Н.Мирзарахметова 

 

Директор Департамента казначейства                                                        Ж.Усмоналиев 

 

Директор Департамента информационных технологий                             К.Домашиков 

 

Начальник Управления мониторинга вкладных операций                  О.Шамсутдинова 

 

Начальник Управления пластиковых карт                                         Н.Мирзамухамедов 

 

Директор Департамента внутреннего контроля                                              Б.Камбаров 

 

Начальник Специального управления валютнообменных операций            Б.Юлдашев 

 

Директор Департамента безопасности                                                              Р.Артыков 

 

Заместитель директора Департамента экономического анализа 

    и статистики                                                                                                      З.Кашапов 

 

Начальник Отдела ценных бумаг                                                                            А.Зияев 


