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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее  Положение о Наблюдательном совете Акционерно-Коммерческого Банка 

«Hamkorbank» с участием иностранного капитала (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики 
Узбекистан "О банках и банковской деятельности", Законом Республики Узбекистан 
"Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее – Закон) и другими 
правовыми и законодательными актами Республики Узбекистан, нормативными 
документами Центрального Банка Республики Узбекистан (далее – Центральный 
банк), а также уставом Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием 
иностранного капитала (далее – Банк). 
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2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию, состав, права, обязанности, 
ответственность и порядок вознаграждения членов Наблюдательного совета Банка 
(далее – Совет), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий 
членов Совета Банка, требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета 
Банка, а также порядок организации его работы и взаимодействия с иными органами 
управления Банка. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА БАНКА 

3. Основными целями деятельности Совета Банка являются обеспечение финансовой 
устойчивости Банка, соблюдение прав и защита законных интересов акционеров 
Банка, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительного 
органа – правления Банка (далее – Правление), обеспечение полноты, достоверности 
и объективности публичной информации о Банке.   

4. Для   реализации   целей   деятельности   Совет   Банка   обязан   руководствоваться   
следующими принципами: 

 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка; 

 исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами 
Банка, получение дивидендов и информации о Банке; 

 достижение   баланса   интересов   различных   групп   акционеров   и   принятие   
Советом Банка максимально объективных решений в интересах всех акционеров 
Банка. 

5. Для реализации целей деятельности Совет Банка в пределах своей компетенции 
решает следующие задачи: 

 определение стратегических целей и приоритетных направлений развития Банка; 

 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Банка;  

 обеспечение контроля за созданием и функционированием эффективной 
системы управления рисками; 

 организация контроля за соблюдением существующих в Банке процедур, в 
рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, в том числе для 
предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов; 

 обеспечение эффективной деятельности исполнительного органа – Правления 
Банка, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью; 

 утверждение корпоративных ценностей и их распространение по всему Банку; 

 установление четко определенных сфер ответственности и подотчетности по 
всему Банку и обеспечение их исполнения. 
  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА БАНКА 

6. К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

 созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом; 

 подготовка повестки дня Общего собрания акционеров; 

 определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров; 

 определение даты формирования реестра акционеров Банка для оповещения о 
проведении Общего собрания акционеров; 

 внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации 
Банка; 
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 организация установления рыночной стоимости имущества; 

 избрание (назначение) членов Правления Банка (кроме его Председателя), 
досрочное прекращение их полномочий; 

 назначение корпоративного консультанта (далее – Корпоративный консультант) и 
утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если 
введение данной должности предусмотрено уставом Банка; 

 одобрение годового бизнес-плана Банка; 

 создание службы внутреннего аудита (далее – Служба внутреннего аудита) и 
назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов; 
 

7. К компетенции Совета Банка может быть отнесено решение и иных вопросов в 
соответствии с Законом и уставом Банка. 

8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на 
решение Правления Банка. 

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА БАНКА 

9. Состав Совета Банка определяется таким образом, чтобы обеспечить 
представительство различных групп акционеров, включая миноритарных.  

10. Совет Банка избирается очередным (годовым) Общим собранием акционеров Банка 
сроком на один год. Количественный состав Совета Банка составляет 9 (девять) 
членов. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка не могут быть 
избраны в Совет Банка. Членами Совета Банка не могут быть лица, работающие по 
трудовому договору (контракту) в Банке. 

11. Членом Совета Банка может быть только физическое лицо. Член Совета Банка может 
не быть акционером Банка.  

12. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса 
интересов различных групп акционеров не менее одной трети состава Совета Банка 
могут составлять независимые члены. Критерии независимости членов Совета Банка 
определяются в разделе 5 настоящего Положения. 

13. Член Совета Банка должен иметь высшее образование, научную степень или звание, 
а также обладать опытом работы на руководящей должности или в финансовой, 
экономической или научной сферах деятельности. 

14. Члены Совета Банка  избираются 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 состав Совета Банка считаются 
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета 
Банка, могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз. 

15. Мотивированное решение Совета Банка об отказе во включении кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка направляется акционерам 
(акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех рабочих дней с даты его 
принятия. Решение Совета Банка об отказе во включении кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка может быть обжаловано в суд. 

16. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета Банка могут 
быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном 
прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов 
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Совета Банка. Полномочия членов Совета Банка будут считаться прекращенными 
после принятия Общим собранием акционеров решения об их досрочном 
прекращении. 

17. Новый состав Совета Банка избирается тем же внеочередным Общим собранием 
акционеров Банка, на котором принимается решение о досрочном прекращении 
полномочий существующего состава Совета Банка. 

18. В случае досрочного прекращения полномочий Совета Банка, полномочия нового 
состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до 
ближайшего годового Общего собрания акционеров. 

5. КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОГО ЧЛЕНА СОВЕТА БАНКА 

19. Независимым считается член Совета Банка, не имеющий материальных отношений с 
Банком и не являющийся его акционером. Независимыми признаются члены Совета 
Банка, отвечающие следующим критериям: 

 не являющиеся аффилированными лицами Банка, а также аффилированными 
лицами таких аффилированных лиц;  

 не являющиеся крупными контрагентами Банка (такими контрагентами, 
совокупный объем сделок Банка с которыми в течение года составляет 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов Банка и.д.);  

20. Независимый член Совета Банка по истечении пятилетнего срока исполнения 
обязанностей члена Совета Банка не может рассматриваться как независимый. 

21. Независимый член Совета Банка должен воздерживаться от совершения действий, в 
результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в 
Совет Банка происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате 
которых независимый член Совета Банка перестает быть таковым, он обязан подать 
заявление в Совет Банка с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном 
случае, а также в случае, когда Совету Банка станет иным образом известно об 
указанных изменениях или обстоятельствах, Совет Банка обязан проинформировать 
об этом акционеров, а при необходимости  может  созвать внеочередное общее 
собрание акционеров  для избрания  нового состава  Совета Банка.  

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА БАНКА 

22. Председатель Совета Банка  избирается членами Совета из  его состава 
большинством  голосов от  общего числа  избранных членов  Совета Банка. 

23. Члены   Совета   Банка   вправе   избрать   заместителя   Председателя   Совета   
Банка,   который осуществляет функции председателя Совета Банка во время его 
отсутствия. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя его 
функции осуществляет один из членов Совета Банка по решению Совета Банка. 

24. Председатель Совета Банка и его заместитель в любое время могут быть 
переизбраны Советом Банка большинством голосов от общего числа членов Совета 
Банка.  

25. Председатель Совета Банка вправе давать поручения Председателю Правления 
Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для 
составления Советом Банка квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках 
задач и компетенции Совета Банка, а также давать Правлению Банка поручения по 
подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Совета Банка. 
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7. КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ СОВЕТА БАНКА 

26. Корпоративный консультант Совета Банка исполняет свои обязанности на постоянной 
основе и обладает необходимой квалификацией для обеспечения выполнения 
органами управления требований, установленных законодательством и внутренними 
документами Банка. Корпоративный консультант Совета Банка назначается членами 
Совета большинством голосов. Деятельность Корпоративного консультанта Совета 
Банка регулируется положением о Корпоративном консультанте Совета Банка.  

27. Задачей Корпоративного консультанта Совета Банка является требование 
соблюдения органами и должностными лицами Банка процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, а также осуществление 
мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров Банка, 
заседаний Совета Банка, раскрытие информации о Банке, хранение документов Банка, 
рассмотрение Банком обращений акционеров и содействие разрешению конфликтов, 
связанных с нарушением прав акционеров Банка.  

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА 

28. Для проведения заседания Совета Корпоративный консультант Совета Банка и 
Правление Банка должны подготовить материалы, включающие  краткое описание  
основных проблем, в том числе  последствий, возможных  в случае  непринятия 
решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть 
отражена в приложениях к материалам  для заседания. 

29. Материалы для заседаний Совета Банка могут включать: 

 подготовленные Правлением Банка основные финансовые и нефинансовые  
показатели  деятельности Банка.  

 протокол и  рекомендации  предыдущего заседания Совета Банка; 

 показатели объема бизнеса, активов, обязательства и капитал, а также  сведения 
о доходах и расходах Банка; 

 информация об эффективности работы Банка в целом, его филиалов и других 
подразделений. 

Созыв заседаний Совета Банка 

30. Заседания  Совета Банка  созывается Председателем  Совета по его собственной 
инициативе или по требованию: 

 члена Совета Банка; 

 Ревизионной комиссии; 

 Правления Банка; 

 Службы внутреннего аудита Банка; 

 Центрального банка. 

31. В протоколе заседания указываются: 

 дата, место и время его проведения; 

 лица, присутствующие на заседании; 

 повестка дня заседания;   

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 принятые решения. 

32. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета Банка в порядке и сроки, 
установленные законодательством. Банк обязан обеспечить акционерам, членам 
Совета Банка, Ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний 
Совета Банка. 
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА 

33. Член Совета Банка имеет право: 

 требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию 
(документы и материалы) в установленном Положением порядке; 

 получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) 
компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета Банка; 

 знакомиться с протоколами заседаний Совета Банка и других коллегиальных 
органов Банка и получать их копии; 

34. Член Совета Банка обязан: 

 соблюдать лояльность по отношению к Банку; 

 действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении 
дел Банка;  

 действовать в интересах Банка в целом, а не в интересах отдельных 
акционеров, должностных и других лиц; 

35. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета Банка: 

 деятельность члена Совета Банка является непрерывной и не ограничивается 
участием в принятии решений Совета Банка;  

 лицо, осуществляющее хранение и  протоколов заседаний  Совета   Банка, 
обязано в течение двух дней  по  требованию  члена  Совета   Банка  
предоставлять  ему удостоверенные  копии  этих документов; 

 член  Совета   Банка  для   реализации  своих  прав  и  исполнения   
обязанностей  вправе  давать указания и распоряжения, обязательные для 
исполнения всеми должностными лицами Банка, если они не противоречат 
законодательству, уставу Банка и  внутренним документам  Банка  и  не  
нарушают компетенцию других должностных лиц и органов управления и 
контроля Банка; 

 Правление Банка обязано по запросу члена Совета Банка предоставить ему 
любую информацию как о деятельности Банка, так и не связанную 
непосредственно с деятельностью Банка, за исключением информации о 
частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, а также являющейся 
коммерческой тайной третьих лиц;  

 

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА 

36. По решению Общего собрания акционеров  членам Совета Банка  в период 
исполнения  ими своих обязанностей  выплачивается фиксированное и 
дополнительное вознаграждение, а также компенсации  расходов, связанные  с 
исполнением  ими функции  членов Совета Банка, согласно Положению «Об оценке 
работы Совета банка», в пределах утвержденного бюджета Совета Банка. 

37. Дополнительное  вознаграждение выплачивается за работу членов Совета Банка в 
комитетах, за председательство в комитетах и за заместительство Председателя 
Совета Банка.  

 

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА БАНКА 

38. Для эффективного осуществления своих функций Совет Банка создает постоянно 
действующие комитеты: 
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 комитет по стратегическому планированию, развитию и корпоративному 
управлению; 

 комитет по аудиту и рискам; 

 комитет по  назначениям и  вознаграждениям;  

 иные комитеты, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае 
необходимости. 

39. В состав комитетов входят только члены Совета Банка. В случае необходимости к 
работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми 
профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Независимый член 
Совета Банка должен быть назначен в каждый из комитетов Совета Банка, указанный 
в пункте 84 настоящего Положения. 

40. Комитет не имеет права действовать от имени Совета Банка. Решения комитета носят 
рекомендательный характер.  

12. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ БАНКА 

41. Защита интересов и прав акционеров Банка осуществляется Советом Банка путем: 

 организации деятельности Банка с учетом интересов акционеров; 

 контроля за подготовкой и проведением Общих собраний  акционеров, 
процедурой голосования и подсчета голосов и принятия решений; 

 недопущения ущемления прав акционеров при изменении их долей в уставном 
капитале Банка путем увеличения либо уменьшения уставного фонда, выпуска 
дополнительных ценных бумаг и иных способов; 

 разработка эффективной политики Банка по дивидендам; 

 рассмотрения вопросов, связанных с акционерами Банка; 

 приема и рассмотрения предложений и жалоб акционеров на неправомерные и 
некомпетентные действия Правления Банка. 

42. Совет Банка приложит все усилия, чтобы обеспечить условия для эффективного и 
прозрачного функционирования Банка. В этой связи Совет Банка предпринимает 
необходимые действия для того, чтобы:  

 правила и процедуры, регулирующие приобретение контроля над Банком на 
фондовом рынке, а также сделки чрезвычайного характера, такие как слияние и 
продажа значительной части активов Банка, были четко сформулированы и 
преданы гласности, а акционеры понимали свои права и средства правовой 
защиты при таких условиях;  

 сделки осуществлялись по прозрачным ценам и на справедливых условиях, 
которые защищали бы права всех акционеров, в соответствии с 
принадлежащими им акциями.  

43. Вся информация, имеющая значение для акционеров, будет представляться в 
соответствии с информационной политики банка. 

 

13. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА 

44. Совет  Банка должен получать от Правления Банка периодические (не  реже чем раз в 
квартал) обзоры и письменные отчеты о финансовом положении и деятельности  
Банка, включая рекомендации по их улучшению, а также заслушивать доклады 
Председателя  Правления и руководителя Службы внутреннего аудита. Члены Совета  
Банка осуществляют тщательную проверку таких отчетов и рекомендаций с целью 
определения их правильности и реализуемости. Перечень отчетов Совету Банка и их 
описание приведены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.  
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45. Предметом регулярного  контроля со стороны  Совета Банка являются, в частности, 
следующие финансовые коэффициенты: 

 доход по отношению к активам; 

 доход по обыкновенным акциям; 

 размер общей процентной маржи; 

 расходы Банка, не связанные  с выплатой процентов, по  отношению к активам; 

 доля сомнительных  и безнадежных  кредитов по  отношению ко всем кредитам; 

 доля списанных кредитов по отношению ко всем кредитам; 

 сумма крупных кредитов и кредиты лицам, связанным с Банком. 

46. Члены Совета Банка должны получать информацию и отчеты, охватывающие 
следующие вопросы: 

 результаты финансовой деятельности;  

 управление кредитным портфелем;  

 управление риском ликвидности; 

 управление процентным риском; 

 управление инвестиционным портфелем;  

 финансовые деривативны и внебалансовые операции;  

 аудит и внутренний контроль;  

 безопасность;  

47. Совет Банка ежеквартально заслушивает: 

 отчет Правления Банка о ходе выполнения годового бизнес-плана; 

 отчет Службы внутреннего аудита Банка; 

 заключение Ревизионной комиссии Банка о наличии за отчетный квартал 
крупных сделок и сделок с аффилированными лицами. 

 

14. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

48. Совет Банка вырабатывает и реализует кадровую политику, стратегию  привлечения 
высоко квалифицированных руководителей для назначения  на должности 
Председателя и членов Правления Банка, а также вопросы их вознаграждения. 

49. Кадровая  политика,  в  соответствии  с  законодательством, включает: 

 систему вознаграждений, поощрений и наказаний сотрудников Банка; 

 программу обучения и переобучения; 

 порядок   замещения   руководителей   в   случае   возникновения вакансий; 

 определение  обстоятельств,  при  которых увольнение руководства Банка 
является обязательным. 

50.  Совет Банка разрабатывает и утверждает: 

 критерии  оценки   работы  членов   Правления Банка и   руководителей 
основных служб Банка; 

 этический кодекс и меры по предотвращению конфликта интересов; 

 перечень   условий,   при   которых   должностные   лица   Банка отстраняются от 
возложенных  обязанностей вследствие  некомпетентности, 
недобросовестности, конфликта интересов или по другим причинам. 
 

15. ПОДДЕРЖАНИЕ АДЕКВАТНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКА 

51. В  целях  сохранения  капитала  Банка  и  обеспечения   его соответствия масштабам и 
степени риска операций Банка Совет Банка: 
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 осуществляет контроль  за созданием  в Банке специальных  резервов против 
возможных потерь, в размерах, установленных Центральным банком; 

 требует от Правления Банка обеспечения уровня банковских  рисков не выше, 
чем установлено Центральным банком; 

 принимает меры по размещению акций Банка; 

 обеспечивает  поддержание  на  достаточном  уровне капитальных и общих 
резервов Банка. 

52. Члены Совета должны всегда рассматривать позицию капитала Банка в свете других 
факторов, существенно влияющих на достаточность капитала, таких как качество 
кредитов, профиль рисковых активов, процентный риск, рост и доходы.  

 

16. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
БАНКА 

53. Совет  Банка  утверждает разработанный Правлением Банка стратегический план 
развития Банка, включающий цели, задачи и стратегии Банка на перспективу, а 
также контролирует реализацию  бизнес-плана развития  Банка Правлением Банка.  

54. Бизнес-план  развития Банка  пересматривается, как  правило, не  реже  чем  раз  в  
полгода  с  целью  внесения  необходимых  изменений и дополнений. 

 

17. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА 

55. Совет Банка не запрещает членам Совета Банка принимать участие в 
наблюдательных советах других обществ при условии, что это не препятствует 
должному исполнению его обязанностей. 

56. При  назначении в состав Совета Банка и далее на регулярной основе (не менее 
раза в год) или в любое время при изменении обстоятельств  все члены Совета 
Банка должны честно и добросовестно раскрывать Совету Банка для 
документирования и представления данных внешним аудиторам и Ревизионной 
комиссии Банка любую информацию по своей деловой или иной 
заинтересованности,  которая может создать потенциальный конфликт интересов.  

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА 

57. Члены  Совета  Банка  несут ответственность за ненадлежащие выполнение  своих  
обязанностей  перед   Банком  и  его  акционерами   в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан, уставом Банка и настоящим 
Положением. 

58. От  ответственности  освобождаются  члены  Совета Банка, не принимавшие 
участия в голосовании на заседании Совета, или  голосовавшие против решения, 
которое повлекло причинение Банку убытков. 

59. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Банка 
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 
обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут 
несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.  


