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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу 

исполнительного органа (далее – Положение) акционерного общества 

«Национальные электрические сети Узбекистана» (далее – Общество). 

1.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

коллегиальным исполнительным органом – правлением, компетенция 

которого определяется уставом Общества и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления 

Республики Узбекистан, утвержденного протоколом заседания Комиссии по 

повышению эффективности деятельности акционерных обществ и 

совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9. 

II. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

2.1. Правление Общества состоит из 5 (пяти) человек, которые 

избираются решением Единственного акционера сроком на один год:  

- Председатель правления; 

- первый заместитель Председателя правления; 

- первый заместитель Председателя правления по капитальному 

строительству, локализации, расширения кооперационных связей в 

промышленности и информационных технологий; 

- заместитель Председателя правления по экономике и финансам; 

- заместитель Председателя правления по инвестициям. 

2.2. Кандидаты на должность председателя и членов правления 

обязаны сообщить Наблюдательному совету Общества о фактах привлечения 

к уголовной и иной ответственности. 

2.3. Представляя ту или иную кандидатуру на должность председателя 

или члена правления, председатель наблюдательного совета информирует об 

условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения 

и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на 

заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата. 

2.4. Кандидаты на должность председателя и членов правления 

Общества могут присутствовать при рассмотрении своих кандидатур 

Наблюдательным советом и единственным акционером. 

После избрания (назначения) кандидатуры на должность председателя 

и члена правления наблюдательный совет заключает с ним договор на 

исполнение обязанностей, сроком на один год с ежегодным принятием 

решения о возможности его продления или прекращения по итогам 

проводимого конкурсного отбора.  

Договор от имени Общества подписывается председателем 

наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным 
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советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем и членом 

правления должны быть предусмотрены его обязательства по повышению 

эффективности деятельности Общества, а в договоре с председателем 

правления также предусмотрена периодичность его отчетов перед 

единственным акционером и наблюдательным советом Общества о ходе 

выполнения годового бизнес-плана Общества. 

2.5. Единственный акционер вправе прекратить (расторгнуть) договор с 

председателем или членом правления Общества при нарушении ими условий 

договора. 

2.6. Единственный акционер имеет право досрочного прекращения 

(расторжения) договора с председателем или членом правления Общества 

при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинении 

Обществу убытков их действиями (бездействием). 

2.7. Решение о прекращении (расторжении), в том числе досрочном 

прекращении (расторжении) договора с председателем или членом правления 

Общества принимается единственным акционером - владельцем голосующих 

акций Общества. 

2.8. В случае принятия единственным акционером решения о 

прекращении полномочий председателя или члена правления Общества, 

вопрос о передаче полномочий председателя или члена правления Общества 

другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для 

рассмотрения на ближайшем собрании единственного акционера с 

назначением временно исполняющего обязанностей председателя правления 

Общества. 

2.9. Конкретные права и обязанности Общества оговариваются в 

договоре с ними. 

2.10. Совмещение функции председателя и членов правления Общества 

с должностью в органах управления других организаций допускается только 

с согласия наблюдательного совета Общества. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА   

3.1. К компетенции правления Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера или 

наблюдательного совета. 

3.2. Правление действует в пределах компетенции, определяемой 

законодательством, уставом Общества, настоящим положением, условиями 

заключенного с каждым из них трудового договора, решениями 

единственного акционера и наблюдательного совета Общества. 

Правление Общества организует исполнение решений единственного 

акционера и наблюдательного совета Общества. 
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IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

4.1. Председатель Правления самостоятельно решает все вопросы 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества. 

4.2. Председатель правления осуществляет единую техническую 

политику в вопросе развития Общества в целом, при этом он не вправе 

вмешиваться в оперативную деятельность предприятий, входящих в 

организационную структуру АО «НЭС Узбекистана». 

4.3. Председатель правления в своей деятельности руководствуется 

законами, постановлениями палат Олий Мажлиса, указами, постановлениями 

и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и 

распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, другими 

нормативно-правовыми документами, имеющими общеобязательный 

характер и Уставом Общества. 

4.4. Функции Председателя правления: 

- определяет основные положения и направления стратегии развития 

Общества;  

- осуществляет руководство работой Правления и центрального 

аппарата Общества по организации деятельности;  

- обеспечивает координацию разработки краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов и целевых программ развития Общества, 

формирования перспективных топливно-энергетических балансов, 

производства и потребления электроэнергии; 

- содействует развитию принципов корпоративного управления в 

Обществе в целях осуществления эффективного управления принадлежащим 

имуществом и пакетами акций, переданными в уставный фонд Общества и 

повышения инвестиционной привлекательности акционерных обществ; 

- действует от имени Общества, представляет ее интересы во 

взаимоотношениях с другими органами и организациями, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности; 

- проводит политику всемерного энергосбережения, экономии и 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов в 

Обществе; 

- несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

Общества. 

4.5. Председатель правления вправе: 

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять ее 

интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами; 

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, 

оговоренных Уставом или другим документом Общества; 

- заключать договора и контракты, в том числе трудовые; 

- выдавать доверенности; 

- открывать в банках расчетные и другие счета; 
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- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных 

ему работников; 

- утверждать и укомплектовывать штат работников в соответствии со 

структурой центрального аппарата, утвержденной решениями Единственного 

акционера Общества; 

- назначать проведение служебных расследований в Обществе по 

вопросам обеспечения экономической безопасности, нарушений режимных 

мер на объектах и сохранности государственной и коммерческой тайны, 

фактам чрезвычайных происшествий и предпосылках к ним. Привлекать в 

этих целях необходимых специалистов. Утверждать результаты 

расследований с обязательным исполнением выводов по ним всеми 

должностными лицами и предприятиями Общества. В соответствии с 

законодательством Узбекистана передавать полученные материалы в 

контролирующие и правоохранительные органы республики; 

- устанавливать и контролировать выполнение единых правил 

внутреннего трудового распорядка Общества; 

- действовать от имени Общества, представлять ее интересы на всех 

уровнях Республики Узбекистан, в странах СНГ и в других зарубежных 

государствах без доверенности; 

- давать обязательные к исполнению указания по всем видам 

деятельности Общества, а также издавать приказы, указания по всем видам 

деятельности, хозяйствующим субъектам, входящим в состав Общества; 

- вести переговоры, переписку и развивать взаимовыгодное 

сотрудничество с энергосистемами стран СНГ и дальнего зарубежья; 

- давать предложения по внесению изменений в действующее 

законодательство Республики Узбекистан, а также предложения по проектам 

законов; 

- решать вопросы найма, подбора, расстановки и воспитания кадров, 

увольнения работников центрального аппарата Общества и руководителей 

филиалов и подразделений, входящих в состав Общества; 

- в пределах установленной численности работников центрального 

аппарата утверждать смету расходов на их содержание; 

- утверждать штатное расписание исполнительного аппарата Общества 

и распределяет обязанности между заместителями и координирует их 

деятельность; 

- назначать на должность работников центрального аппарата Общества, 

заключает и расторгает с ними трудовые договора, устанавливает 

должностные оклады и надбавки к ним, поощряет работников центрального 

аппарата Общества и накладывает на них взыскания; 

- утверждать положения материального стимулирования и поощрения 

за результаты хозяйственной деятельности; 

- контролировать функции делопроизводственного обслуживания и 

контроля за исполнительской дисциплиной в Обществе; 
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- осуществлять контроль за внешнеэкономической деятельностью 

Общества и налаживает новые международные экономические связи; 

- утверждать положения о структурных подразделениях Общества и 

должностные инструкции работников Общества; 

- выдавать доверенности от имени Общества; 

- определять позицию при голосовании от имени Общества его 

представителей в органах управления хозяйственных обществ, в уставных 

капиталах которого имеется доля Общества; 

- утверждать внутренние нормативные документы Общества, за 

исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых 

отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного 

совета; 

- руководить работой Научно-технического совета Общества. 

4.6. Обязанности Председателя Правления: 

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, 

обеспечивая его эффективную и устойчивую работу; 

- сопровождение, контроль и выполнение принимаемых Единственным 

акционером и Наблюдательным советом Общества решений; 

- обеспечение эффективного взаимодействия структурных 

подразделений Общества; 

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества; 

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для 

развития деятельности общества и социальной сферы; 

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития 

Общества, организация и контроль их исполнения; 

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности 

Общества; 

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного 

предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 

направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений; 

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-

хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного 

совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества; 

- обеспечение полноты и своевременности предоставления 

государственной статистической отчетности в соответствующие органы; 

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну 

Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой 

информации третьим лицам; 
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- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или 

коммерческую тайну, работниками Общества; 

- организация проведения заседаний Правления Общества, подписание 

документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления; 

- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными 

кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и 

способностей работников Общества; 

- поддержание трудовой и технологической дисциплины; 

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда 

работников Общества; 

- обеспечение участия представителей Правления в коллективных 

переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении 

коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по 

коллективному договору; 

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства 

и других нормативных актов. 

4.7. В зависимости от характера упущений Председатель 

правления несет установленную законодательством Республики 

Узбекистан ответственность за: 

- исполнение нормативно-правовых актов Республики Узбекистан; 

- производственную и финансово-хозяйственную деятельность 

Общества в соответствии с требованиями Устава Общества и настоящего 

руководящего документа; 

- полноту использования прав и выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим руководящим документом; 

- обоснованность принимаемых решений; 

- состояние охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной безопасности в Обществе; 

- своевременное и эффективное выполнение возложенных на него 

функций и обязанностей по руководству Общества; 

- обеспечение повышения своих квалификаций, а также должностных 

лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других 

мероприятиях; 

- участие в коллективных переговорах, выступление в качестве 

работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, 

выполнение обязательств по коллективному договору; 

- предоставление в установленные сроки единственному акционеру и 

наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к 

их компетенции; 

- состояние производственной, технологической и трудовой 

дисциплины в центральном аппарате. 
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V. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Первый заместитель Председателя правления: 

- участвует в осуществлении единой технической политики в вопросе 

развития АО «НЭС Узбекистана»; 

- руководит работой структурных подразделений Общества в 

соответствии с приказом Председателя правления о распределении 

обязанностей между Председателем и заместителями Председателя 

правления; 

- осуществляет общее руководство по охране труда и технике 

безопасности по курируемым структурным подразделениям, режиму работы 

единой электроэнергетической системы. 

5.2. Порядок замещения, при отсутствии кого-либо из заместителей 

Председателя правления, решение вопросов по подведомственным ему 

структурным подразделениям устанавливается приказом о распределении 

обязанностей между Председателем правления Общества и его 

заместителями. 

5.3. Первый заместитель Председателя правления организует 

работы: 

- по технической политике в вопросе развития Общества в целом; 

- по внедрению достижений науки и техники; 

- по эксплуатации магистральных электрических подстанций. 

5.4. Первый заместитель Председателя правления в своей деятельности 

руководствуется законами, постановлениями палат Олий Мажлиса, указами, 

постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, другими нормативно-правовыми документами, имеющими 

общеобязательный характер и Уставом Общества; 

5.5. Функции и обязанности первого заместителя Председателя 

правления: 

- осуществляет руководство эксплуатационной деятельностью 

магистральных электрических сетей, направленное на повышение 

надежности и экономичности работы, проведению единой технической 

политики в организации эксплуатации магистральных электрических сетей; 

- осуществляет повышение уровня эксплуатации, совершенствование 

противоаварийной работы, организацию и контроль за ликвидацией 

отступлений от ПТЭ, ПТБ и ПУЭ на подведомственных подразделениях; 

- осуществляет мониторинг выполнения капитальных ремонтов 

оборудования магистральных электрических сетей; 

- осуществляет контроль за внедрением новой техники, техническим 

перевооружением, реконструкцией, и модернизацией оборудования 

магистральных электрических сетей, совершенствованием технологий 

производственных процессов; 
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- контролирует оперативно-диспетчерское управление режимами 

электрической энергии и мощности; 

- контролирует внедрение и эксплуатацию автоматической системы 

контроля, учета электроэнергии (АСКУЭ) в магистральных электрических 

сетях; 

- организует работы, направленные на реализацию мер, 

обеспечивающих повышение эффективности Общества, на базе внедрения 

нового ресурсосберегающего оборудования и передовых технологий, в том 

числе за счет иностранных инвестиций; 

- организует разработку основных направлений и положений 

энергетической стратегии в долгосрочной перспективе, подготовку 

концепции и целевых программ развития Общества; 

- организует проведение научно - исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию и внедрению новой техники; 

- организует работы по формированию программ энергосбережения, 

импортозамещения и локализации производств, основных мероприятий по 

повышению устойчивости работы Общества; 

- организует разработку схем развития единой электроэнергетической 

системы, отдельных энергоузлов, а также предпроектных проработок на 

стадии предварительных технико-экономических обоснований и расчетов 

строительства энергетических объектов; 

- руководит работой по подготовке единой электроэнергетической 

системы к работе в предстоящий осенне-зимний период, проводит анализ 

прохождения зимнего максимума нагрузок; 

- руководит работой «Секции развития энергосистемы»  

Научно- технического совета Общества; 

- организует работы по взаимодействию с Энергетической Хартией, 

Электроэнергетическим Советом СНГ и другими международными 

финансовыми и экономическими институтами в порядке, установленном 

законодательством; 

- осуществляет всемерное расширение экономического, технического, 

технологического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными 

странами и компаниями в порядке, установленном законодательством; 

- участвует в разработке перспективных планов развития единой 

электроэнергетической системы; 

- организует работы, направленные на разработку и реализацию, 

совместно с предприятиями и организациями республики, мер по экономии, 

рациональному использованию и снижению потерь электрической энергии в 

Обществе; 

- организует работы по повышению уровня эксплуатации, 

противоаварийной и противопожарной работы, работы с персоналом в 

структурных подразделениях. 
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- организует работу по использованию и реализации вторичных 

ресурсов (заготовка и сдача лома, отходов черных и цветных металлов). 

- руководит работой Технического комитета по стандартизации в 

области электроэнергетики и организует работы по разработке нормативных 

документов государственного уровня. 

5.6. Первый заместитель Председателя правления вправе: 

- представлять интересы Общества во всех предприятиях и 

организациях Республики Узбекистан по вопросам входящим в его 

компетенцию. 

- на основании доверенности заключать, исполнять и расторгать в 

установленном порядке, хозяйственные договора с хозяйствующими 

субъектами независимо от форм собственности, в соответствии с 

законодательством; 

- давать обязательные к исполнению указания по всем видам 

деятельности Общества, а также утверждать указания по видам деятельности, 

входящим в его компетенцию; 

- рассматривать и утверждать перспективные и технические планы 

работ по курируемым вопросам; 

- проводить работы по комплексному обследованию и проверке 

состояния эксплуатации, ремонтов оборудования, техники безопасности 

работы с персоналом, выполнения требований директивных документов 

противоаварийной работы в магистральных электрических сетях. 

5.7. Первый заместитель Председателя правления несет 

установленную законодательством ответственность за: 

- исполнение законов Республики Узбекистан, постановлений палат 

Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента 

Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Республики Узбекистан; 

- полноту использования прав и выполнения обязанностей; 

- обоснованность принимаемых решений; 

- состояние охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной безопасности на объектах электросетевого 

хозяйства Общества; 

- своевременное и эффективное выполнение возложенных на него 

функций и обязанностей. 

 

VI. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЛОКАЛИЗАЦИИ, 

РАСШИРЕНИЯ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

6.1. Первый заместитель Председателя правления по капитальному 

строительству, локализации, расширения кооперационных связей в 

промышленности и информационных технологий руководит работой 
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структурных подразделений Общества в соответствии с приказом о 

распределении обязанностей между Председателем правления Общества и 

его заместителями. 

6.2. Порядок замещения, при отсутствии кого-либо из заместителей 

Председателя правления, решение вопросов по подведомственным ему 

подразделениям, устанавливается приказом Общества о распределении 

обязанностей между Председателем правления Общества и его 

заместителями. 

6.3. Первый заместитель Председателя правления по капитальному 

строительству, локализации, расширения кооперационных связей в 

промышленности и информационных технологий в своей деятельности 

руководствуется законами, постановлениями палат Олий Мажлиса, указами, 

постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, другими нормативно-правовыми документами, имеющими 

общеобязательный характер и Уставом Общества; 

6.4. Функции и обязанности первого заместителя Председателя 

правления по капитальному строительству, локализации, расширения 

кооперационных связей в промышленности и информационных 

технологий: 

- участвует в разработке с подразделениями общества проектов 

постановлений и распоряжений Президента и Кабинета Министров 

Республики Узбекистан по вопросам капитального строительства, 

локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и 

информационных технологий; 

- осуществляет контроль за целевым использованием средств, 

выделяемых на капитальное строительство, реконструкцию и 

технологическое перевооружение объектов, включенных в инвестиционную 

программу; 

- осуществляет контроль за своевременным обеспечением объектов 

строительства проектно-сметной документацией (ПСД) и проведением 

экспертизы ПСД; 

- осуществляет формирование конкретного перечня готовой 

продукции, комплектующих, запасных частей и материалов, подлежащих 

локализации; 

- осуществляет ведение системного мониторинга достижения целевых 

параметров, определенных в программах локализации; 

- реализует комплексные меры по развитию промышленной 

кооперации и информационных технологий в Обществе. 

6.5. Первый заместитель Председателя правления по 

капитальному строительству, локализации, расширения 

кооперационных связей в промышленности и информационных 

технологий вправе: 
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- представлять АО «НЭС Узбекистана» во всех предприятиях и 

организациях Республики Узбекистан, по вопросам входящим в его 

компетенцию. 

- на основании доверенности заключать, исполнять и расторгать в 

установленном порядке, хозяйственные договора с хозяйствующими 

субъектами независимо от форм собственности, в соответствии с 

законодательством. 

- давать обязательные к исполнению указания по видам деятельности 

Общества, а также утверждать указания по видам деятельности входящим в 

его компетенцию. 

- рассматривать и утверждать перспективные и технические планы по 

курируемым вопросам. 

- представлять предложения о премировании (депремировании) 

работников центрального аппарата, а также предложения о мерах взыскания 

за нарушения производственной и трудовой дисциплины. 

6.6. Ответственность первого заместителя Председателя правления 

по капитальному строительству, локализации, расширения 

кооперационных связей в промышленности и информационных 

технологий: 

Первый заместитель Председателя правления по капитальному 

строительству, локализации, расширения кооперационных связей в 

промышленности и информационных технологий несет установленную 

законодательством ответственность за: 

- исполнение законов Республики Узбекистан, постановлений палат 

Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента 

Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Республики Узбекистан; 

- полноту использования прав и выполнения обязанностей; 

- обоснованность принимаемых решений; 

- своевременное и эффективное выполнение, возложенных на него 

функций и обязанностей. 

 

VII. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО 

ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

 

7.1. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам 

руководит работой структурных подразделений Общества в соответствии с 

приказом о распределении обязанностей между Председателем правления 

Общества и его заместителями. 

7.2. Порядок замещения, при отсутствии кого-либо из заместителей 

Председателя правления, решение вопросов по подведомственным ему 

подразделениям, устанавливается приказом Общества о распределении 
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обязанностей между Председателем правления Общества и его 

заместителями. 

7.3. Заместитель Председателя правления по экономике и финансам 

курирует вопросы экономического характера, связанных с деятельностью 

Общества. 

7.4. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам в 

своей деятельности руководствуется законами, постановлениями палат Олий 

Мажлиса, указами, постановлениями и распоряжениями Президента 

Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета 

Министров Республики Узбекистан, другими нормативно-правовыми 

документами, имеющими общеобязательный характер и Уставом Общества; 

7.5. Функции и обязанности заместителя Председателя правления 

по экономике и финансам: 

- организует работу по разработке бизнес-планов развития Общества. 

- организует работу по обеспечению мониторинга за  

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, организации 

статистического, финансового и бухгалтерского учета на подразделениях 

Общества. 

- участвует в подготовке информации о движении финансовых 

потоков. 

- осуществляет внедрение рыночных принципов и механизмов в 

систему управления и хозяйственных связей Общества. 

- организует работу по формированию отчетности по технико-

экономическим показателям предприятий единой электроэнергетической 

системы, осуществляющих свою деятельность в сфере закупа и реализации 

электрической энергии, а также технических межгосударственных перетоков, 

внешнеэкономическую деятельность АО «НЭС Узбекистана» с 

электроэнергетическими системами государств Центральной Азии (в т.ч. 

Афганистан) по взаиморасчетам и оперативному учету сальдо-перетоков 

электрической энергии (услуг). 

- организует работу по повышению квалификации подчиненных 

работников. 

- обеспечивает предоставление необходимой финансовой и 

статистической информации внутренним и внешним пользователям. 

- организует работу по проведению анализа и оценки финансовой 

деятельности предприятий, входящих в организационную структуру  

Общества. 

- оказывает методическую помощь структурным подразделениям 

Общества по финансовым вопросам. 

- осуществляет организацию и совершенствование экономической 

деятельности Общества, направленной на повышение производительности 

труда, эффективности и рентабельности производства, снижение ее 
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себестоимости, обеспечение роста производительности труда и заработной 

платы. 

- осуществляет методическое руководство и организацию работы по 

внедрению, совершенствованию и повышению роли экономических методов 

управления на предприятиях, входящих в организационную структуру  

Общества. 

7.6. Заместитель Председателя правления по экономике и 

финансам вправе: 

- представлять АО «НЭС Узбекистана» во всех предприятиях и 

организациях Республики Узбекистан, по вопросам входящим в его 

компетенцию. 

- на основании доверенности заключать, исполнять и расторгать в 

установленном порядке, хозяйственные договора с хозяйствующими 

субъектами независимо от форм собственности, в соответствии с 

законодательством. 

- давать обязательные к исполнению указания по видам деятельности 

Общества, а также утверждать указания по видам деятельности входящим в 

его компетенцию. 

- рассматривать и утверждать перспективные и технические планы по 

курируемым вопросам. 

- представлять предложения о премировании (депремировании) 

работников центрального аппарата, а также предложения о мерах взыскания 

за нарушения производственной и трудовой дисциплины. 

- на основании доверенности открывать в установленном порядке счета 

в банках, в том числе валютные, получать ссуды и банковские кредиты, 

конвертировать средства через уполномоченные банки, в соответствии с 

законодательством. 

7.7. Ответственность заместителя Председателя правления по 

экономике и финансам 

Заместитель Председателя правления по экономике и финансам несет 

установленную законодательством ответственность за: 

- исполнение законов Республики Узбекистан, постановлений палат 

Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента 

Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Республики Узбекистан; 

- полноту использования прав и выполнения обязанностей; 

- обоснованность принимаемых решений; 

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-

хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного 

совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества; 

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного 

предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
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соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 

направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений; 

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для 

развития производства и социальной сферы;  

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития 

Общества, организация и контроль их исполнения; 

- своевременное и эффективное выполнение возложенных на него 

функций и обязанностей. 

 

VIII. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО 

ИНВЕСТИЦИЯМ 

8.1. Заместитель председателя правления по инвестициям руководит 

работой структурных подразделений Общества в соответствии с приказом о 

распределении обязанностей между Председателем правления Общества и 

его заместителями. 

8.2. Порядок замещения, при отсутствии кого-либо из заместителей 

Председателя правления, решение вопросов по подведомственным ему 

подразделениям, устанавливается приказом Общества о распределении 

обязанностей между Председателем правления Общества и его 

заместителями. 

8.3. Заместитель председателя правления по инвестициям в своей 

деятельности руководствуется законами, постановлениями палат Олий 

Мажлиса, указами, постановлениями и распоряжениями Президента 

Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета 

Министров Республики Узбекистан, другими нормативно-правовыми 

документами, имеющими общеобязательный характер и Уставом Общества; 

8.4. Функции и обязанности заместителя председателя правления 

по инвестициям: 

- участвует в разработке с подразделениями общества проектов 

постановлений и распоряжений Президента и Кабинета Министров 

Республики Узбекистан по вопросам инвестиционных проектов; 

- организует работы по привлечению инвестиций в процессы 

реконструкции, модернизации, развития высоковольтных линий 

электропередач и подстанций, а также по реализации инвестиционных 

проектов; 

- осуществляет руководство и мониторинг за выполнением 

инвестиционных программ; 

- осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных 

средств в рамках инвестиционных проектов; 

- обеспечивает проведение эффективной инвестиционной политики в 

соответствии с задачами комплексного развития Общества на основе 

оптимального сочетания и концентрации для этих целей финансовых и 

материальных ресурсов на строительство объектов производственного и 



АО «НЭС Узбекистана»   Страница 17 из 18 
 

социального назначения, широкого применения новых технологий, 

материалов, достижений научно-технического прогресса, обеспечивающих 

эффективность инвестиций; 

- осуществляет формирование годовых и перспективных 

инвестиционных проектов для финансирования важнейших объектов 

строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения 

Общества; 

8.5. Заместитель председателя правления по инвестициям вправе: 

- представлять АО «НЭС Узбекистана» во всех предприятиях и 

организациях Республики Узбекистан, по вопросам входящим в его 

компетенцию. 

- на основании доверенности заключать, исполнять и расторгать в 

установленном порядке, хозяйственные договора с хозяйствующими 

субъектами независимо от форм собственности, в соответствии с 

законодательством. 

- давать обязательные к исполнению указания по видам деятельности 

Общества, а также утверждать указания по видам деятельности входящим в 

его компетенцию. 

- рассматривать и утверждать перспективные и технические планы по 

курируемым вопросам. 

- представлять предложения о премировании (депремировании) 

работников центрального аппарата, а также предложения о мерах взыскания 

за нарушения производственной и трудовой дисциплины. 

8.6. Ответственность заместителя председателя правления по 

инвестициям: 

Заместитель председателя правления по инвестициям несет 

установленную законодательством ответственность за: 

- исполнение законов Республики Узбекистан, постановлений палат 

Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента 

Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Республики Узбекистан; 

- полноту использования прав и выполнения обязанностей; 

- обоснованность принимаемых решений; 

- своевременное и эффективное выполнение, возложенных на него 

функций и обязанностей. 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА   

9.1. Члены правления Общества при осуществлении своих прав и 

выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества 

и нести ответственность в установленном порядке. 

9.2. Члены правления Общества в период своей работы в этом качестве 

не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении 

предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции 
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или в предоставлении услуг Общества. Члены правления обязаны 

приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на 

должность в Обществе и проинформировать об этом приостановлении 

наблюдательный совет Общества. 

9.3. Члены правления Общества несут ответственность перед 

Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по 

возмещению ущерба, причиненного Обществу, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом 

Общества. 

9.4. Общество или единственный акционер, являющийся владельцем 

размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам 

правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу. 

X. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ 

10.1. Размеры вознаграждений и материального стимулирования 

председателя и членов правления находятся в прямой зависимости от 

эффективности деятельности Общества и определяются договором, исходя из 

требований постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

28 июля 2015 года №207 «О внедрении критериев оценки эффективности 

деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с 

долей государства» и в порядке, установленном Положением «Об оплате 

труда членов правления акционерного общества «Национальные 

электрические сети Узбекистана». 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются решением единственного акционера.  

11.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся по предложению 

членов наблюдательного совета Общества, председателя правления 

Общества.  

11.3. Если отдельные статьи Положения вступают в противоречие с 

действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом 

Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими 

статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего 

законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента 

внесения соответствующих изменений в Положение. 


