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yagona aksiyadorining
2020-yil 10- iyuldagi
45-son qarori bilan
TASDIQLANGAN
________________
Vaxtang Butsxrikidze
Yagona aksiyador nomidan

“TBC Bank”
Aksiyadorlik tijorat banki
Boshqaruvi to’g’risida
NIZOM
1. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Настоящее
Положение
разработано
в 1.1 Ushbu Nizom O'zbekiston Respublikasi
соответствии с законодательством Республики qonunchiligi, “TBC Bank” ATB (keyingi o'rinlarda
Узбекистан, Уставом АКБ «ТиБиСи Банк» (далее - - Bank) Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.
Банк).
1.2. Положение определяет основные задачи и
компетенцию Правления Банка, его состав,
порядок формирования и срок полномочий, а
также порядок заседания Правления Банка, права
и обязанности Председателя и членов Правления
Банка.

1.2. Nizom Bank Boshqaruvining asosiy vazifalari
va vakolatlari, uning tarkibi, shakllantirish tartibi va
vakolat muddati, shuningdek Bank Boshqaruvi
yig'ilishining tartibi, Bank Boshqaruvi Raisi va
a'zolarining huquq va majburiyatlarini belgilaydi.

1.3. Нормативные ссылки:
• Закон
Республики
Узбекистан
«О
Центральном Банке Республики Узбекистан»;
• Закон Республики Узбекистан «О Банках и
Банковской деятельности»;
• Закон
Республики
Узбекистан
«Об
акционерных
обществах
и
защите
прав
акционеров»;
• «Положение о корпоративном управлении в
коммерческих Банках» № 943 от 05.07.2000г;
• а
также
нормативно-методическими
указания
Центрального
Банка
Республики
Узбекистан, приказы, нормативные акты Совета
Банка;
• Устав Акционерного Коммерческого Банка
«ТиБиСи Банк»;

1.3. Me’yoriy havolalar:
• O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston
Respublikasining Markaziy banki to'g'risida" gi
qonuni;
• O'zbekiston Respublikasining "Banklar va
bank faoliyati to'g'risida" gi qonuni;
• O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik
jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya
qilish to'g'risida" gi qonuni;
• 05.07.2000 yildagi 943-son "Tijorat
banklarida korporativ boshqaruv to'g'risida nizom";
• shuningdek, O'zbekiston Respublikasi
Markaziy bankining me'yoriy-uslubiy ko'rsatmalari,
buyruqlari, Bank Kengashining me’yoriy hujjatlari;
• "TiBiCi Bank" Aksiyadorlik Tijorat
Bankining Ustavi;
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• Положение
об
Общем
собрании
• "TiBiCi Bank" Aksiyadorlarining umumiy
Акционеров «ТиБиСи Банк»;
yig'ilishi to'g'risidagi nizom;
• Положение о Совете Акционерного
• "TiBiCi Bank" Aksiyadorlik Tijorat
Коммерческого Банка «ТиБиСи Банк»;
Bankining Boshqaruvi to'g'risidagi nizom
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. ATAMALAR VA TA’RIFLAR

«Банк» - Акционерный Коммерческий Банк
«ТиБиСи Банк»;
«Общее собрание акционеров Банка» - высший
орган управления Банка, который принимает
решения по основным вопросам деятельности
Банка в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите
прав акционеров» и Уставом Банка.

"Bank"- "TiBiCi Bank" Aksiyadorlik Tijorat Banki;

«Совет Банка» - осуществляет общее руководство
деятельностью Банка, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания
акционеров
Банка
действующим
законодательством Республики Узбекистан и
Уставом Банка. В его компетенцию входит
определение
стратегических
направлений
деятельности Банка, контроль над финансовохозяйственной
деятельностью,
создание
и
функционирование
эффективной
системы
внутреннего контроля, обеспечение реализации
прав акционеров, а также контроль над
деятельностью исполнительных органов;

"Bank kengashi" - O'zbekiston Respublikasi
amaldagi
qonunchiligiga
muvofiq
Bank
Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi vakolatiga
kiradigan masalalarni hal qilishni mustasno
qilganda, Bank faoliyatiga umumiy rahbarlikni
amalga
oshiradi.
Uning
vakolatiga
Bank
faoliyatining strategik yo'nalishlarini belgilash,
moliya-xo'jalik faoliyati ustidan nazoratni amalga
oshirish, ichki nazoratning samarali tizimini yaratish
va ishlashi, aksiyadorlar huquqlarining amalga
oshirilishini ta'minlash, shuningdek ijro etuvchi
organlar faoliyati ustidan nazorat kiradi;

«Правление
Банка»
–
коллегиальный
исполнительный
орган,
осуществляющий
руководство текущей деятельностью, ответственно
за реализацию целей, стратегии и политики Банка,
определяемых Общим собранием акционеров и
Советом Банка;

"Bank Boshqaruvi" - Bankning Aksiyadorlar
umumiy yig'ilishi va Bank Kengashi tomonidan
belgilanadigan maqsadlari, strategiyasi va siyosatini
amalga oshirishga mas'ul bo'lgan, joriy faoliyatni
boshqaradigan kollegial ijroiya organ;

"Bank aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi" O'zbekiston
Respublikasining
"Aksiyadorlik
jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya
qilish to'g'risida" gi Qonuni va Bank Ustaviga
muvofiq Bank faoliyatining asosiy masalalari
bo'yicha qarorlar qabul qiluvchi Bankning oliy
boshqaruv organi.

«Кворум» - число присутствующих на собрании "Kvorum" - Bank Boshqaruvi yig'ilishida qabul
Правления Банка, достаточное по Уставу Банка qilingan qarorni Bank Ustaviga binoan haqiqiy deb
для признания решения собрания Правления Банка
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правомочным.

tan olish uchun etarli bo'lgan Bank Boshqaruvi
yig'ilishida qatnashgan shaxslar soni.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ
БАНКА
3.1. Количественный состав и кворум Правления
определяется Уставом Банка.

3. BANK BOSHQARUVI ISHINI TASHKIL
ETISH

3.2. Председатель Правления назначается на
должность
решением
Совета
Банка
по
согласованию с Центральным Банком Республики
Узбекистан, с последующим утверждением
Общим собранием акционеров. При этом решение
о назначении Председателя Правления Банка
принимается, как правило, на основе конкурсного
отбора, в котором могут принимать участие
иностранные менеджеры. Члены Правления
утверждаются Советом Банка по представлению
Председателя Правления Банка.

3.2.
Boshqaruv
Raisi
lavozimga
Bank
Kengashishing O'zbekiston Respublikasi Markaziy
banki
bilan
kelishilgan,
keyinchalik
Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan
tasdiqlanadigan qarori bilan tayinlanadi. Bunda
Bank Boshqaruvi Raisini tayinlash to'g'risidagi
qaror, odatda, chet ellik menejerlar ishtirok etishi
mumkin bo'lgan tanlov asosida qabul qilinadi.
Boshqaruv a'zolari Bank Boshqaruvi Raisining
taqdimnomasiga binoan Bank Kengashi tomonidan
tasdiqlanadi.

3.1. Boshqaruvning miqdoriy tarkibi va kvorumi
Bank ustavi tomonidan belgilanadi.

3.3. При рассмотрении и утверждении Советом 3.3 Bank Kengashi tomonidan Boshqaruv
Банка кандидатур членов Правления решение a'zolarining nomzodlarini ko'rib chiqish va
принимается простым большинством голосов.
tasdiqlashda qaror oddiy ko'pchilik ovoz bilan qabul
qilinadi.
3.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в 3.4.
Bank
Kengashi
Bank
Boshqaruviga
члены
Правления
Банка
Советом
Банка nomzodlarni alohida ko'rib chiqadi va tasdiqlaydi.
производится
в
персональном
порядке. Bank Kengashi Raisi, Boshqaruv tarkibiga
Председатель
Совета
Банка,
представляя nomzodni taqdim etganda
shartnomani tuzish
кандидатуру в члены Правления, информирует об shartlari, Bank Boshqaruvida ishlaganligi uchun
условиях
заключения
контракта,
размере to'lanadigan haq miqdori va shartnomani tuzishga
вознаграждения за работу в Правлении Банка и nomzodning arizasi bilan tasdiqlangan roziligi
согласии кандидата на заключение контракта, to'g'risida ma'lumot beradi.
подтвержденным заявлением кандидата.
3.5. Кандидаты в члены Правления Банка могут 3.5. Bank Boshqaruvi a'zoligiga nomzodlar o'z
присутствовать на заседании Совета Банка при nomzodlari ko'rib chiqilayotganda Bank Kengashi
рассмотрении своих кандидатур.
yig'ilishida qatnashishlari mumkin.
3.6. От имени Банка трудовой договор с 3.6. Bank Boshqaruvi Raisi bilan mehnat
Председателем Правления Банка заключается shartnomasini bank nomidan Bank Kengashi Raisi
Председателем Совета Банка. Трудовой договор imzolaydi. Mehnat shartnomasi bir yillik muddatga
заключается сроком на один год с ежегодным Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining uni
принятием решения Общим собранием акционеров uzaytirish yoki bekor qilish to'g'risida har yili qaror
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о возможности его продления или прекращения. В
случае временного отсутствия Председателя
Правления Банка, его функции осуществляет один
из его заместителей, назначаемый в приказном
порядке.
3.7. Член Правления Банка за нарушение Устава
Банка, условий контракта и иных нарушений в
своей деятельности может быть отозван с
занимаемой
должности
с
одновременным
расторжением контракта. Решение об этом
принимается Советом Банка большинством
голосов.
3.8. Совет имеет право досрочного прекращения
договора с Председателем Правления Банка при
допущении ими грубых нарушений или срыва
выполнения утвержденных параметров годового
бизнес-плана Банка.

qabul qilish imkoniyati bilan tuziladi. Bank
Boshqaruvi Raisi vaqtincha bo'lmagan taqdirda,
uning vazifalari buyruq bilan tayinlanadigan
o'rinbosarlaridan biri tomonidan amalga oshiriladi.

3.9.
В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
Председателя
Правления,
назначаемого и утверждаемого Общим собранием
акционеров, допускается временное исполнение
его обязанностей лицом, определяемым решением
Совета Банка, на период до очередного Общего
собрания акционеров Банка.

3.9. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan
tayinlanadigan va tasdiqlanadigan Boshqaruv
Raisining vakolatlari muddatidan oldin bekor
qilingan taqdirda, uning vazifalarini Bank
Kengashining qarori bilan belgilanadigan shaxs
tomonidan Bank aksiyadorlarining navbatdagi
umumiy yig'ilishigacha bo’lgan muddat davomida
vaqtinchalik bajarilishiga yo'l qo'yiladi.
4. BOSHQARUVNING VAKOLATLARI

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
4.1. К компетенции Правления Банка относятся все
вопросы текущего руководства деятельности
Банка, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством
Республики
Узбекистан,
Уставом Банка и другими локальными актами
Банка к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров (акционера) Банка и Совета
Банка.
4.2. Члены Правления в пределах компетенции,
определяемой
должностной
инструкцией,
условиями заключенного с ними трудового
контракта,
решениями
Общего
собрания
акционеров, Правления Банка, указаниями
Председателя Правления Банка и настоящим
Положением.

3.7. Bank Ustavini, shartnoma shartlarini buzganligi
va o’z faoliyatidagi boshqa qoidabuzarliklar uchun
Bank Boshqaruvi a'zosi o'z lavozimidan bir vaqtning
o'zida shartnomani bekor qilish bilan chaqirib
olinishi mumkin. Bu haqda qaror Bank Kengashi
tomonidan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadi.
3.8.
Bank
Boshqaruvi
Raisi
qo'pol
qonunbuzarliklarga yoki Bank yillik biznesrejasining
tasdiqlangan
ko’rsatkichlarining
bajarilmasligiga yo’l qo’ysa, Kengash u bilan
shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga
haqlidir.

4.1. Bank Boshqaruvi vakolatiga O'zbekiston
Respublikasi qonunchiligi, Bank Ustavi va
Bankning boshqa mahalliy hujjatlari tomonidan
Bank Aksiyadorlari (aksiyadori) umumiy yig'ilishi
va Bank Kengashining mutlaq vakolatlariga
kiritilgan masalalarni istisno qilganda, Bank
faoliyatiga joriy rahbarlik qilishga oid barcha
masalalar kiradi.
4.2. Boshqaruv a'zolari lavozim yo’riqnomasi, ular
bilan tuzilgan mehnat shartnomasi shartlari,
Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi, Bank Boshqaruvi
qarorlari, Bank Boshqaruvi Raisining ko'rsatmalari
ba mazkur Nizom bilan belgilanadigan vakolatlar
doirasida.
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4.3. Председатель Правления Банка в соответствии
с настоящим Положением имеет право вносить
предложения по дополнительным кандидатам в
состав Правления Банка, в связи с изменениями в
деятельности Банка и по другим обстоятельствам.
Правление Банка:
•
организует и осуществляет руководство
текущей деятельностью Банка, обеспечивает
выполнение
решений
Общего
собрания
акционеров и Совета Банка;
•
предварительно рассматривает вопросы,
которые,
согласно
Уставу,
подлежат
рассмотрению Общим собранием акционеров или
Советом Банка, и подготавливает по ним
соответствующие материалы, предложения и
проекты решений относительно данных вопросов;
•
организует
деятельность
структурных
подразделений
Банка,
его
филиалов
и
представительств;
•
рассматривает и утверждает внутренние
документы по вопросам деятельности Банка
(положений, порядков, правил, методических
инструкций, тарифов и т.п.), в том числе о порядке
подписания
и
оформления
сделок,
корреспонденции
и
документации,
за
исключением
внутренних
документов,
утверждение которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета Банка
Уставом Банка и законодательством Республики
Узбекистан;
•
создает комитеты в рамках своих
полномочий для оптимизации деятельности Банка;
•
организует разработку и принятие решений
о предоставлении Банком новых видов услуг в
пределах Устава Банка и законодательства
Республики Узбекистан;
•
принимает решения о выделении средств на
спонсорскую и благотворительную деятельность в
соответствии с Уставом и бюджетом Банка;
•
контролирует соблюдение сотрудниками
Банка законодательства Республики Узбекистан;
•
решает вопросы проведения операций
Банка, учета, отчетности, внутреннего контроля,
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4.3. Bank Boshqaruvi Raisi mazkur Nizomga
muvofiq, Bank faoliyatidagi o'zgarishlar va boshqa
holatlar sababli Bank Boshqaruvi tarkibiga
qo'shimcha nomzodlar bo'yicha takliflar kiritish
huquqiga ega.
Bank Boshqaruvi:
•
Bankning joriy faoliyatiga rahbarlik qilishni
tashkil qiladi va amalga oshiradi, Aksiyadorlar
umumiy yig'ilishi va Bank Kengashi qarorlarining
bajarilishini ta'minlaydi;
•
Nizomga muvofiq Aksiyadorlarning umumiy
yig'ilishi yoki Bank Kengashi tomonidan ko'rib
chiqilishi lozim bo'lgan masalalarni oldindan ko'rib
chiqadi va bunday masalalar bo’yicha tegishli
materiallar, takliflar va qarorlar loyihalarini
tayyorlaydi;
•
Bankning tarkibiy bo'linmalari, uning
filiallari va vakolatxonalari faoliyatini tashkil etadi;
•
Bank faoliyati masalalari bo’yicha ichki
hujjatlarni (nizomlar, tartiblar, qoidalar, uslubiy
yo’riqnomalar, tariflar va boshqalar), shu jumladan
bitimlarni, yozishmalar va hujjatlarni imzolash va
rasmiylashtirish tartibini ko'rib chiqadi va
tasdiqlaydi, tasdiqlanishi Bank Ustavi va
O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga binoan
Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va Bank Kengashi
vakolatiga kiritilgan ichki hujjatlar bundan
mustasno;
•
Bank faoliyatini optimallashtirish uchun
vakolatlari doirasida qo'mitalar tuzadi;
•
Bank Ustavi va O'zbekiston Respublikasi
qonunchiligi chegarasida Bank tomonidan yangi
turdagi xizmatlarni ko'rsatish to’g’risida qarorlarni
ishlab chiqish va qabul qilishni tashkil etadi;
•
Bank Ustavi va byudjetiga muvofiq homiylik
va xayriya faoliyati uchun mablaglarni ajratish
to'g'risida qaror qabul qiladi;
•
Bank xodimlari tomonidan O'zbekiston
Respublikasi qonunchiligiga rioya etilishini nazorat
qiladi;
•
Bank operatsiyalarini o'tkazish, hisob-kitob,
hisobot, ichki nazorat, banklararo shartnomalar

Положение о Правлении
АКБ «ТиБиСи Банк»

заключения межбанковских договоров и другие
основные вопросы, связанные с деятельностью
Банка;
•
в пределах своих полномочий решает
вопросы подбора, подготовки и использования
кадров;
•
устанавливает общие условия и порядок
выдачи обязательств Банка, подписания денежнорасчетных документов и корреспонденций;
•
в
пределах
своих
полномочий,
предусмотренных Уставом Банка решает вопросы
приобретения и отчуждения имущества Банка;
•
утверждает круг полномочий комитетов
Правления;
•
утверждает положения о структурных
подразделениях Банка;
•
принимает решения о выдаче кредитов в
соответствии с кредитными и другими политиками
Банка;
•
рассматривает
вопросы
пролонгации
выданных кредитов в пределах своих полномочий,
а также списание кредитов и других активов, в том
числе
подготавливает
предложения
по
окончательному
списанию
кредитов
с
внебалансовых счетов в соответствии с кредитной
и иной политики Банка;
•
рассматривает и решает другие вопросы
текущей деятельности Банка, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров или компетенции Совета
Банка.
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tuzish masalalarni va Bank faoliyati bilan bog’liq
boshqa muhim masalalarni hal qiladi;
•
o'z vakolatlari doirasida xodimlarni tanlash,
o'qitish va ulardan foydalanish masalalarini hal
qiladi;
•
Bank majburiyatlarini berish, pul-hisob-kitob
hujjatlari va yozishmalarga imzo chekishning
umumiy shartlari va tartibini belgilaydi;
•
Bank Ustavida nazarda tutilgan o’z
vakolatlari doirasida Bank mol-mulkini sotib olish
va boshqalarga o’tkazish masalalarini hal qiladi;
•
Boshqaruv
qo'mitalarining
vakolatlari
doirasini tasdiqlaydi;
•
Bank tarkibiy bo'linmalari to'g'risidagi
nizomlarni tasdiqlaydi;
•
Bankning kredit va boshqa siyosatlariga
muvofiq kreditlar berish to'g'risida qaror qabul
qiladi;
•
o’z vakolatlari doirasida berilgan kreditlarni
uzaytirish, shuningdek kreditlar va boshqa aktivlarni
hisobdan chiqarish masalalarini ko’rib chiqadi, shu
jumladan, Bankning kredit va boshqa siyosatiga
muvofiq balansdan tashqari hisobvaraqlardan
kreditlarni butunlay hisobdan chiqarish bo'yicha
takliflarni tayyorlaydi;
•
Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi vakolatiga
yoki Bank Kengashining vakolatiga kiritilgan
masalalardan tashqari, Bank joriy faoliyatining
boshqa masalalarini ko'rib chiqadi va hal qiladi.

5. BANK BOSHQARUVI RAISI
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА
5.1. Председатель Правления Банка вправе:

5.1. Bank Boshqaruvi Raisi quyidagi huquqlarga
ega:

•
без доверенности действовать от имени
Банка,
представляет
интересы
Банка
во •
Bank nomidan ishonchnomasiz ish yuritadi,
взаимоотношениях с другими организациями;
boshqa tashkilotlar bilan o’zaro munosabatlarda
•
распоряжается в соответствии с законами Bank manfaatlarini ifodalaydi;
Республики Узбекистан и предоставленными •
O'zbekiston Respublikasi qonunlari va
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полномочиями имуществом и средствами Банка;
•
заключать договора и контракты, в том
числе трудовые;
•
выдавать доверенности, в том числе, при
необходимости, с правом передоверия;
•
издавать
приказы
и
распоряжения,
обязательные для всех работников Банка;
•
утверждать штат сотрудников и в
соответствии с ним и заключенными договорами
назначать и увольнять должностных лиц Банка, а
также поощрять отличившихся работников,
налагать дисциплинарные взыскания за нарушение
трудовых обязанностей;
•
устанавливать степень ответственности
своих заместителей и руководителей структурных
подразделений за состояние дел на порученных им
участках операций Банка;
•
решать другие вопросы, предусмотренные в
трудовом договоре, заключенном с Председателем
Правления.
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5.2. Обязанности Председателя Правления:

berilgan vakolatlarga muvofiq Bank mol-mulki va
mablag'larini tasarruf etadi;
•
shartnomalar va bitimlar, shu jumladan
mehnat shartnomalarini imzolaydi;
•
ishonchnomalar, shu jumladan zarur
bo'lganda qayta ishonchnoma berish huquqi bilan,
beradi;
•
Bankning barcha xodimlari uchun majburiy
bo'lgan buyruqlar va ko'rsatmalar chiqaradi;
•
Xodimlar sonini (shtatini) tasdiqlaydi va
unga va tuzilgan shartnomalarga muvofiq,
Bankning mansabdor shaxslarini tayinlaydi va
lavozimidan ozod qiladi, shuningdek, alohida
xizmat ko'rsatgan xodimlarni taqdirlaydi, mehnat
vazifalarini buzganlik uchun intizomiy jazolarni
qo'llaydi;
•
o'z o'rinbosarlari va tarkibiy bo'linmalar
rahbarlarining Bank operatsiyalarining ularga
topshirilgan uchastkalaridagi ishlar holati uchun
javobgarlik darajasini belgilaydi;
•
Boshqaruv Raisi bilan tuzilgan mehnat
shartnomasida ko'zda tutilgan boshqa masalalarni
hal qiladi.
5.2 Boshqaruv Raisining vazifalari:

• выступать
в
качестве
Председателя
Правления Банка;
• отчитываться перед Советом Банка и
работать в функциональной координации с
партнерами по группе TBC;
• не делать ничего, что могло бы привести к
его отстранению в качестве Председателя
Правления;
• прилагать все усилия для продвижения,
защиты, развития и расширения бизнеса Банка;
• добросовестно и старательно осуществлять
такие полномочия и выполнять такие обязанности,
которые могут время от времени возлагаться на
него Банком;
• Председатель Правления признает, что он
является доверенным лицом АКБ «ТиБиСи Банка»
и соглашается с тем, что он будет всегда
действовать добросовестно и соблюдать законные

• Bank Boshqaruvi Raisi sifatida harakat
qiladi;
• Bank Kengashiga hisobot beradi va TBC
guruhidagi sheriklar bilan funktsional muvofiqlikda
ishlaydi;
• Boshqaruv Raisi lavozimidan ozod etishga
olib keladigan hech narsa qilmaydi;
• Bank biznesini yurishtirish, himoya qilish,
rivojlantirish va kengaytirish uchun barcha sa'yharakatlarni amalga oshiradi;
• vaqti-vaqti bilan Bank tomonidan unga
yuklatilishi mumkin bo'lgan vakolatlarni va
vazifalarni vijdonan va qunt bilan amalga oshiradi
va bajaradi;
• Boshqaruv Raisi «TBC Bank” ATBning
ishonchli vakili ekanligini tan oladi va har doim
vijdonan harakat qilishga va Bankning qonuniy
ko'rsatmalariga, nizomlariga va siyosatiga rioya
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инструкции, положения и политики Банка и
прилагать все усилия для продвижения интересов
Банка. В течение своего рабочего времени
Председатель Правления будет посвящать все свое
время, внимание, навыки и знания своим
обязанностям.
• организация деятельности Правления и
исполнения решений Общего собрания акционеров
и Совета Банка;

qilishga va Bank manfaatlarini ilgari surish uchun
barcha sa'y-harakatlarini ishga solishga rozilik
beradi. Boshqaruv Raisi ish vaqti davomida barcha
vaqti, e'tibori, mahorati va bilimini o'z vazifalariga
bag'ishlaydi.
• Boshqaruv faoliyatini va Bank Aksiyadorlar
umumiy yig'ilishi va Kengashining qarorlarini
bajarishni tashkil etadi;

• беспрепятственное
предоставление
документов
о
финансово-хозяйственной
деятельности Банка по требованию Совета Банка,
корпоративного
консультанта,
ревизионной
комиссии аудитора Банка
• сохранение информации, составляющей
коммерческую и Банковскую тайну, если в круг
его обязанностей не входит передача такой
информации третьим лицам. Перечень сведений,
составляющих Банковскую тайну определяется в
соответствии с действующим законодательством;
• организация
проведения
заседаний
Правления Банка, подписание от имени Банка
протоколов заседаний Правления;
• поддержание трудовой и производственной
дисциплины;
• предоставление в установленные сроки
Общему собранию акционеров и Совету Банка
докладов о состоянии дел, относящихся к его
компетенции;
• соблюдение
внутренних
документов,
действующего
законодательства
и
других
нормативных актов;
• выполнять
другие
обязанности
в
соответствии с Уставом Банка и требованиями
действующего законодательства.

• Bank Kengashi, korporativ maslahatchi,
Bank
taftish
komissiyasi,
auditori
va
aksiyadorlarning talabiga binoan Bankning moliyaxo'jalik faoliyati to'g'risidagi hujjatlarni qarshilik
ko’rsatmay taqdim etadi;
• tijorat va bank sirlarini tashkil etuvchi
ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga berish uning
vazifalari doirasiga kirmasa, ularni saqlaidi. Bank
sirini tashkil etuvchi ma'lumotlar ro'yxati amaldagi
qonunchilikka muvofiq belgilanadi;
• Bank Boshqaruvi majlislarini tashkil etadi,
Bank
nomidan
Boshqaruv
majlislari
bayonnomalarini imzolaydi;
• mehnat va ishlab chiqarish intizomini
saqlaydi;
• o'z vakolatiga kiradigan ishlarning holati
to'g'risida hisobotlarni belgilangan muddatlarda
Bank Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi va
Kengashiga taqdim etadi;
• ichki hujjatlar, amaldagi qonunchilik va
boshqa me'yoriy hujjatlarga rioya qiladi;
• Bank Ustavi va amaldagi qonunchilik
talablariga muvofiq boshqa vazifalarni bajaradi.

5.3.
Совмещение
функции
Председателя
Правления Банка с должностью в органах
управления других организаций допускается
только с согласия Совета Банка.

5.3. Bank Boshqaruvi Raisining vazifasini boshqa
tashkilotlarning boshqaruv organlaridagi lavozim
bilan birlashtirishga faqat Bank Kengashining
roziligi bilan ruxsat beriladi.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

6. BANK BOSHQARUVINING ISH TARTIBI
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6.1. Заседания Правления Банка проводится по
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Вопросы, выносимые Правлением Банка на
рассмотрение Совета Банка или Общего собрания
акционеров, могут обсуждаться предварительно на
заседании Правления Банка.
6.2. Заседания Правления Банка проводит
Председатель Правления Банка либо один из его
заместителей
по
принадлежности
рассматриваемых вопросов.
6.3. Секретарь Правления Банка организовывает
ведение протоколов заседаний Правления Банка.
Выписки из протокола заседания Правления
выдаются:
• Председателю
Совета
Банка
и
Председателю ревизионной комиссии;
• по запросам иных должностных лиц и
аудитора по разрешению Председателя Правления
Банка;
• другим лицам и органам в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. В случае если член Правления Банка является
финансово – заинтересованным в сделке, одной из
сторон которой является Банк, он обязан сообщить
о своей заинтересованности до момента принятия
решения и в голосовании по указанному вопросу
не принимает участия.
7.2. Члены Правления Банка не должны
использовать
права,
предоставленные
им
служебным положением, в целях и интересах
третьих лиц;
7.3. Члены Правления не должны допускать
действий, по извлечению личных выгод из
распоряжения имуществом Банка.
7.4. Члены Правления Банка должны действовать в
интересах Банка и несут ответственность перед
Банком за ущерб, причиненный ему в результате
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6.1. Bank Boshqaruvining majlislari zaruriy
hollarda, biroq 1 (bir) oyga kamida 1 (bir) marta
o'tkaziladi. Bank Kengashi tomonidan Bank
Kengashi
yoki
Aksiyadorlarning
umumiy
yig'ilishida ko'rib chiqish uchun kiritiladigan
masalalar oldindan Bank Kengashi majlisida
muhokama qilinishi mumkin.
6.2. Bank Boshqaruvi majlislarini Bank Boshqaruvi
Raisi yoki uning ko'rib chiqilayotgan masalalar
tegishliligi bo’yicha uning o'rinbosarlaridan biri olib
boradi.
6.3. Bank Boshqaruvi kotibi Bank Boshqaruvi
majlislari bayonnomalarining yuritilishini tashkil
etadi. Boshqaruv yig'ilishi bayonnomasidan
ko'chirmalar:
• Bank Kengashining Raisi va Taftish
komissiyasining raisiga;
• boshqa mansabdor shaxslar va auditorning
talabiga ko’ra Bank Boshqaruvi Raisining ruxsati
bilan;
• amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan
hollarda boshqa shaxslarga va organlarga beriladi.

7. JAVOBGARLIK
7.1. Bank Boshqaruvi a'zosi tomonlardan biri Bank
bo’lgan bitimdan moliyaviy manfaatdor bo'lgan
taqdirda u qaror qabul qilingunicha o'zining
manfaatdorligi to'g'risida xabar berishga majbur va
ushbu masala bo'yicha ovoz berishda qatnashmaydi.
7.2. Bank Boshqaruvi a'zolari ularga xizmat mavqei
bilan berilgan huquqlardan uchinchi shaxslarning
maqsadlari va manfaatlari yo’lida foydalanmasliklari
kerak;
7.3. Boshqaruv a'zolari Bank mol-mulkini tasarruf
etishdan shaxsiy foyda ko’rish bo’yicha harakatlarga
yo'l qo'ymasliklari kerak.
7.4. Bank Boshqaruvi a'zolari Bank manfaatlarini
ko'zlab harakat qilishi kerak va o'z vazifalarini
bajarmaganligi yoki tegishli tarzda bajarmaganligi
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неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
своих функций, в полном объеме по возмещению
ущерба, причиненного Банку, в соответствии с
действующим законодательством Республики
Узбекистан и Уставом Банка.
7.5. При этом не несут ответственность члены
Правления Банка, не принимавшие участия в
голосовании или голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение обществу убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение, а также изменения и
дополнения к нему, утверждаются высшим
органом Банка.
8.2. Если
в
результате
изменения
норм
законодательства Республики Узбекистан и
требования настоящего Положения вступают с
ними в противоречие, то эти требования
утрачивают свою силу до внесения изменений в
настоящее положение, в данный период времени
Правление
Банка
руководствуется
законодательными актами Республики Узбекистан
и Уставом Банка.
8.3. Настоящее Положение составлено на двух
языках, английском и русском. В случае
расхождений между двумя версиями английский
язык имеет превалирующую силу.
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natijasida Bankka yetkazilgan zararni O'zbekiston
Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari va Bank
Ustaviga muvofiq to'liq hajmda qoplash uchun Bank
oldida javob beradilar.
7.5. Bunda Bank Boshqaruvining kompaniyaga
zarar etkazishga olib kelgan qarorga ovoz berishda
qatnashmagan yoki qarshi ovoz bergan a'zolari
javobgar bo'lmaydi.
8. YAKUNLOVCHI QOIDALAR
8.1. Ushbu Nizom, shuningdek unga kiritiladigan
o'zgartirish va qo'shimchalar Bankning oliy organi
tomonidan tasdiqlanadi.
8.2. Agar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi
me’yorlari o'zgarishi natijasida mazkur Nizom
talablari va ular o’rtasida ziddiyat yuzaga kelsa,
unda bu talablar mazkur Nizomga tuzatishlar
kiritilgunga qadar o'z kuchini yo'qotadi, shu vaqt
ichida
Bank
Boshqaruvi
O'zbekiston
Respublikasining qonun hujjatlari va Bank Ustaviga
amal qiladi.
8.3. Ushbu Nizom ikki tilda, ingliz va rus tillarida
tuzilgan. Ikkala versiya o'rtasida farq bo'lsa, ingliz
tili ustunlik qiladi.

