
 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Управлением методологии  

банковских операций 

16 октября 2014 года за №306 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Частного акционерного 

биржевого банка «Трастбанк»  

№218 от 14 октября 2014 года  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк» 

(наименование в редакции дополнений и изменений, утвержденных 

решением Совета банка №96 от 30 июля 2015 года, 

зарегистрированных 31 июля 2015 года за №332) 

 

В настоящий Порядок внесены дополнения и изменения в соответствии с решением: 

Совета банка №96 от 30 июля 2015 года, зарегистрированным 31 июля 2015 года за 

№332; 

Совета банка №62 от 16 мая 2016 года, зарегистрированным 20 мая 2016 года за 

№306-2; 

Совета банка №86 от 4 мая 2018 года, зарегистрированным 4 мая 2018 года за 

№489; 

Совета банка №186 от 29 августа 2018 года, зарегистрированным 11 сентября 

2018 года за №504. 

  

Преамбула 

§1. Общие положения 

§2. Состав Правления банка, его образования и прекращение полномочий  

§3. Компетенция Правления банка 

§4. Полномочия председателя Правления банка 

§5. Проведение заседания Правления банка  

§6. Права и обязанности членов Правления банка  

§7. Ответственность членов Правления 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», Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках 

(зарегистрировано Министерством юстиции 5 июля 2000 года за №943), 

Квалификационные требования в отношении руководителей, главных бухгалтеров, членов 

правления коммерческих банков и их филиалов, руководителей исполнительных органов 

микрокредитных организаций и кредитных бюро (зарегистрированы Министерством 

юстиции 30 марта 2018 года за №2989), Положением о порядке регистрации и 

лицензирования деятельности банков (зарегистрировано Министерством юстиции 8 

октября 2009 года за №2014), Уставом Частного акционерного банка «Трастбанк» (далее 
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по тексту – Банк) и определяет статус, состав, полномочия Правления банка, а также 

порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка, права, 

обязанности и ответственность его членов. (преамбула в редакции Дополнений и 

изменений, утвержденных решением Совета банка №86 от 4 мая 2018 года, 

зарегистрированных 4 мая 2018 года за №489) 

§1. Общие положения 

1. Правление банка является исполнительным органом, который осуществляет 

руководство текущей деятельностью Банка и несет ответственность за ее результаты. 

Правление банка подотчетно Совету банка и Общему собранию акционеров банка. 

2. В своей деятельности Правление банка руководствуется нормативно-правовыми 

актами Республики Узбекистан, Уставом банка, решениями Общего собрания акционеров 

банка и Совета банка, настоящим Положением и другими внутренними нормативными 

документами Банка. 

§2. Состав Правления банка, его образования 

и прекращение полномочий 

3. Правление банка образуется и избирается Советом банка сроком на один год. 

Число членов Правления банка определяется в Уставе банка.  

В состав Правления банка входят председатель Правления банка, его заместители и 

главный бухгалтер Банка. Также, в состав Правления банка могут быть включены 

руководители основных структурных подразделений Банка.  

Кандидаты на должности председателя Правления банка и членов Правления банка 

должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным 

«Квалификационными требованиями в отношении руководителей, главных бухгалтеров, 

членов правления коммерческих банков и их филиалов, руководителей исполнительных 

органов микрокредитных организаций и кредитных бюро» (зарегистрированы 

Министерством юстиции 30 марта 2018 года за №2989). 

Кандидатуру членов Правления банка для рассмотрения Советом банка представляет 

председатель Правления банка.  

Председатель Правления банка назначается на должность решением Совета банка с 

последующим утверждением Общим собранием акционеров банка. Решение о назначении 

председателя Правления банка может приниматься на основе конкурсного отбора, в 

котором могут принимать участие иностранные менеджеры. (абзац в редакции 

Дополнений и изменений, утвержденных решением Совета банка №186 от 29 августа 

2018 года, зарегистрированных 11 сентября 2018 года за №504) 

Избрание члена Правления банка осуществляется решением Совета банка, которое 
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принимается простым большинством голосов членов Совета банка, участвующих в 

заседании. (абзац в редакции Дополнений и изменений, утвержденных решением Совета 

банка №186 от 29 августа 2018 года, зарегистрированных 11 сентября 2018 года за 

№504)  

(пункт в редакции Дополнений и изменений, утвержденных решением Совета банка 

№86 от 4 мая 2018 года, зарегистрированных 4 мая 2018 года за №489) 

4. Трудовой договор с председателем Правления банка заключается сроком на один 

год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. 

Данный договор от имени Банка подписывает председатель Совета банка.  

Трудовой договор с другими членами Правления банка подписывает председатель 

Правления банка. 

Банк принимает Единую тарифную сетку по оплате труда в качестве основы для 

организации оплаты труда членов Правления банка. Установление должностных окладов, 

персональных надбавок к должностным окладам, премий, единовременных 

вознаграждений и компенсаций членам Правления банка производится на основании 

внутренних нормативных документов Банка, Коллективного договора и Отраслевого 

соглашения. (абзац включен в соответствии Дополнениями и изменениями, 

утвержденными решением Совета банка №86 от 4 мая 2018 года, зарегистрированными 

4 мая 2018 года за №489) 

5. Члены Правления банка действуют в пределах компетенции, определяемой 

настоящим Положением, условиями заключенного с ними трудового договора,  

решениями Общего собрания акционеров банка, Совета банка, Правления банка и 

указаниями председателя Правления банка. 

6. Совет банка вправе в любое время прекратить полномочия председателя 

Правления банка и любого из членов Правления банка.  

Основаниями для прекращения полномочий членов Правления банка являются 

совершение ими грубых нарушений Устава банка или причинение Банку убытков их 

действиями (бездействием). 

7. Увольнение члена Правления банка с должности, занимаемой в Банке, влечет 

прекращение членства в Правлении банка.  

§3. Компетенция Правления банка 

8. К компетенции Правления банка относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров банка и Совета банка), в том числе:  

а) подготовка вопросов, которые в соответствии с Уставом банка подлежат 
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рассмотрению на Общем собрании акционеров банка и Совете банка, и соответствующих 

документов и проектов решений по этим вопросам; 

б) организация выполнения решений Общего собрания акционеров банка и Совета 

банка; 

в) обеспечение  получения  прибыли  в  размерах, утвержденных бизнес-планом 

Банка; 

г) руководство разработкой бизнес-плана развития Банка, организация и контроль 

его исполнения; 

д) утверждение внутренних нормативных документов Банка, которое не отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров банка и Совета банка; 

е) разработка и представление на утверждение проектов внутренних нормативных 

документов Банка, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания 

акционеров банка или Совета банка;  

ж) утверждение тарифов на услуги Банка; 

з) координация деятельности структурных подразделений Головного банка, 

филиалов и дочерних предприятий Банка; 

и) рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей 

структурных подразделений Головного банка, управляющих филиалов и дочерних 

предприятий Банка; 

к) рассмотрение месячного, квартального, годового отчета и бухгалтерского баланса 

Банка; 

л) регулярное информирование Совета банка о финансовом состоянии Банка, 

реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать 

существенное влияние на состояние дел Банка; 

м) изучение совместно с Департаментом внутреннего аудита предполагаемой сделки 

с аффилированным лицом Банка и представление в Совет банка протокола о результатах 

изучения данной сделки; 

н) определение условий, порядка оплаты и стимулирования труда персонала Банка; 

о) рассмотрение других вопросов деятельности Банка, которые не отнесены к 

компетенции Общего собрания акционеров банка и Совета банка. 

9. Правление банка регулярно, но не реже одного раза в квартал, дает отчет перед 

Советом банка, один раз в год дает отчет перед Общим собранием акционеров банка о 

положении дел в Банке, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего 

собрания акционеров банка и Совета банка, а также по другим вопросам. 

§4. Полномочия председателя Правления банка 
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10. Председатель Правления банка возглавляет Правление банка. 

11. Полномочия председателя Правления банка: 

а) общее руководство текущей деятельностью Банка; 

б) созыв и ведение заседания Правления банка; 

в) определение и утверждение повестки дня заседания Правления банка; 

г) представление на утверждение Советом банка кандидатов в члены Правления 

банка;  

д) внесение в Совет банка предложений о досрочном прекращении полномочий 

членов Правления; 

е) приостановление полномочий членов Правления банка до проведения заседания 

Совета банка и принятия решения Советом банка о досрочном прекращении полномочий 

данных членов Правления банка; 

ж) принятие решений о предъявлении, отзыве, признании, урегулировании Банком 

исков; 

з) подписание договоров, доверенностей, обязательств от имени Банка; 

и) издание приказов и распоряжений, дача указаний, обязательных для исполнения 

всеми работниками Банка; 

к) действие без доверенности от имени Банка, в том числе представление его 

интересов, совершение сделок и всех предусмотренных законодательством Республики 

Узбекистан юридических действий от имени Банка (за исключением сделок, совершение 

которых Уставом банка отнесено к исключительной компетенции других органов 

управления Банка); 

л) установление размера оплаты труда работников Банка; 

м) утверждение штатных расписаний Головного банка и филиалов Банка, 

заключение с работниками Головного банка и номенклатурными работниками филиалов 

Банка трудового договора, освобождение их от должности, применение к ним мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания, установление им персональных надбавок к 

должностным окладам; 

н) утверждение положений о структурных подразделениях Головного банка и 

должностных инструкций работников Головного банка и номенклатурных работников 

филиалов Банка; 

о) подписание всех документов, утвержденных Правлением банка; 

п) распоряжение имуществом и денежными средствами Банка в пределах, 

установленных Уставом банка и законодательством Республики Узбекистан; 

р) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка и 
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обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности Банка; 

с) предоставление Общему собранию акционеров банка и Совету банка годового 

отчета Банка; 

т) предоставление Общему собранию акционеров банка и Совету банка 

предложений по распределению прибыли и покрытию убытков; 

у) реализация стратегии и политики Банка в отношении организации и 

осуществления внутреннего контроля; 

ф) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания 

акционеров банка, Совета банка и Правления банка; 

х) обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан и 

внутренних нормативных документов в деятельности Банка;  

ц) распределение обязанности между заместителями председателя Правления банка; 

ч) решение других вопросов и осуществление иных функций, связанных с 

руководством текущей деятельностью Банка, предусмотренных Уставом банка и 

законодательством Республики Узбекистан. 

12. При отсутствии председателя Правления банка (служебная командировка, 

трудовой отпуск, болезнь и т.д.), а также в иных случаях, когда председатель Правления 

банка не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет первый заместитель 

председателя Правления банка, либо один из его заместителей.  

§5. Проведение заседания Правления банка 

13. Заседания Правления банка проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

14. Вопросы для обсуждения на заседании Правления банка вправе предложить 

председатель Правления банка и его заместители, члены Правления банка, Совет банка, 

председатель Совета банка, Ревизионная комиссия банка (Ревизор банка), руководители 

структурных подразделений Головного банка и управляющие филиалами Банка. 

15. Кворум для проведения заседания Правления банка должен быть не менее 50 

(пятидесяти) процентов от числа избранных членов Правления банка. 

16. Решение принимается Правлением банка простым большинством голосов от 

числа членов Правления банка, присутствующих на заседании.  

При решении вопросов на заседании Правления банка каждый член Правления банка 

обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления банка другому члену 

Правления банка не допускается. 

17. На заседании Правления банка ведется протокол, в котором указывается:  

а) дата проведения заседания Правления банка; 
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б) персональный состав членов Правления банка, участвующих в заседании; 

в) лица, приглашенные на заседание Правления банка; 

г) вопросы, обсуждавшиеся на заседании Правления банка; 

д) решения, принятые Правлением банка. 

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

18. Протокол заседания Правления банка подписывается председательствующим на 

заседании и присутствующими на нем членами Правления банка.  

19. Регистрация протоколов Правления 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.  

20. Копия протокола (выписка из протокола) заседания Правления банка выдается: 

а) председателю Совета банка и председателю Ревизионной комиссии банка 

(Ревизору банка) по их требованию; 

б) руководителям структурных подразделений Головного банка и филиалам Банка, 

если рассмотренный вопрос им функционально относится;   

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

председателя Правления банка; 

г) другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 

21. Департамент стратегического развития Головного банка комплектует (собирает) 

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

осуществляет регистрацию и хранение протоколов заседаний Правления банка, несет 

ответственность за своевременное доведение протокольных решений Правления банка до 

структурного подразделения Головного банка или филиала Банка, ответственного за его 

исполнение. 

§6. Права и обязанности членов Правления банка  

22. Члены Правления банка являются доверенными лицами Совета банка и 

акционеров Банка и при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

ставить интересы Банка и его акционеров выше собственных. 

23. Члены Правления банка имеют право: 

а) вносить вопросы в повестку дня заседания Правления банка; 

б) получать полную и достоверную информацию о результатах деятельности Банка 

за определенный период  времени, о планах его развития в любых структурных 
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подразделениях Головного банка и филиалах Банка; 

в) другие права в соответствии с Уставом банка, внутренними нормативными 

документами Банка, законодательством Республики Узбекистан и должностными 

инструкциями. 

24. Члены Правления банка обязаны: 

а) следовать политике Банка, определенной Советом банка; 

б) рассматривать на ежеквартальной основе недостатки и нарушения, выявленные по 

итогам проверки Департаментом внутреннего аудита, и принимать меры по их 

устранению; 

в) детально анализировать итоги проверок внешнего аудита и отчетов инспекций 

(проверок), проведенных Центральным банком Республики Узбекистан. 

25. Конкретные права и обязанности члена Правления банка оговариваются в 

трудовом договоре с ним.  

§7. Ответственность членов Правления банка 

26. Члены Правления банка при осуществлении своих прав и выполнении своих 

обязанностей должны действовать в интересах Банка и нести ответственность в 

установленном законодательством Республики Узбекистан порядке. 

§8. Заключительные положения 

27. Решения, материалы Правления банка, а также мнения его членов являются 

строго конфиденциальными и не подлежат официальному разглашению без разрешения 

Правления банка. 

28. Приглашенные на заседание Правления банка лица несут персональную 

ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан. 

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

Управлении методологии банковских операций Головного банка. 

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

Правлении Частного открытого акционерного биржевого банка «Трастбанк»», 

утвержденное решением Совета банка №102 от 15 июля 2010 года и зарегистрированое за 

№117. 

        Председатель Правления                                 Ш.Хаджизадаев 
 


