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1. Общие положения 
1.1. Представительство публичного акционерного общества «ОНХП» в 

Республике Узбекистан, в дальнейшем именуемое "Представительство", открыто 
на основании решения Совета директоров публичного акционерного общества 
«ОНХП» от 18 января 2021 года (протокол заседания Совета директоров № 7 от 18 
января 2021 года) и является обособленным подразделением публичного 
акционерного общества «ОНХП» (ОГРН 1025500508593, ИНН 5501035050, КПП 
550101001, местонахождение: Российская Федерация, 644050, г. Омск,  Бульвар 
Инженеров, д. 1, в дальнейшем именуемым также "Общество"), расположенным 
вне места нахождения Общества, представляющим интересы Общества и 
осуществляющим их защиту. 

1.2. Представительство осуществляет свою деятельность от имени 
Общества. Ответственность за деятельность Представительства несет Общество. 

1.3. Наименование Представительства на русском языке: Представительство 
ПАО «ОНХП» в Республике Узбекистан. 

1.4. Наименование Представительства на узбекском языке: "ONHP" ommaviy 
aksiyadorlik jamiyatining O'zbekiston Respublikasidagi vakolatxonasi.   

1.5. Наименование Представительства на английском языке: ONHP 
Representative Office in the Republic of Uzbekistan. 

1.6. Место нахождения Представительства: Республика Узбекистан, город 
Ташкент. 

1.7. В своей деятельности Представительство руководствуется 
законодательством Республики Узбекистан, законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. 

1.8. Представительство не является юридическим лицом, не обладает 
обособленным имуществом, не имеет самостоятельного баланса, не может 
совершать сделки, заключать договоры, контракты и соглашения с целью 
получения дохода, приобретать имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах, иначе как от имени и по 
поручению Общества.  

1.9. По решению Общества Представительство вправе открывать расчетные 
и иные счета в банках, иметь печать, штампы и бланки. Указанные решения 
принимаются Генеральным директором Общества и оформляются его приказами.  

1.10. Представительство вправе использовать товарные знаки Общества при 
представлении его интересов перед третьими лицами. 

1.11. Представительство открыто на неопределенный срок. 
 

          2. Цели и виды деятельности Представительства 

2.1. Основными целями открытия и осуществления деятельности 
Представительства являются: 

- расширение деловых связей Общества на территории Республики 
Узбекистан; 

- укрепление партнерских отношений Общества с юридическими и 
физическими лицами Республики Узбекистан. 

2.2. Основными видами деятельности Представительства являются: 
- представительство интересов Общества на территории Республики 

Узбекистан, 
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- ведение переговоров и передача Обществу необходимой в его 
деятельности информации и документации, 

- содействие осуществлению Обществом его уставных целей и задач. 
2.3. Для достижения указанных целей и выполнения своих задач 

Представительство не может осуществлять коммерческую деятельность на 
территории Республики Узбекистан. 

2.4. Для достижения своих целей Представительство имеет право от имени 
Общества и после предварительного согласования с ним: 

- приобретать движимое и недвижимое имущество; 
- арендовать имущество в целях текущей деятельности Представительства;  
- заключать сделки в целях осуществления текущей деятельности 

Представительства; 
- исполнять обязательства и принимать исполнение обязательств; 
- продавать и приобретать нематериальные активы; 
- проводить рекламные кампании; 
- осуществлять организацию продвижения деятельности и продукции 

Общества на территории Республики Узбекистан и принимать участие в выставках 
и аукционах и другой подобной деятельности на территории Республики 
Узбекистан. 

2.5. Основными задачами Представительства является: 
- исследование рынка сбыта продукции и услуг Общества; 
- поиск потенциальных потребителей и их консультации; 
- подготовка и организация ярмарок, симпозиумов, выставок, семинаров, 

презентаций, переговоров; 
- обработка предложений от потенциальных потребителей и передача 

сведений Общества; 
- разработка рекламных мероприятий; 
- изучение конъюнктуры, обобщение информации и предложений по 

созданию совместных производств; 
Выполняя указанную деятельность Представительство, действуя 

исключительно от имени и по поручению Общества, может принимать участие в 
переговорах, симпозиумах, семинарах, выставках, ярмарках и иных мероприятиях. 

 

3. Управление Представительством 

3.1. Управление деятельностью Представительства осуществляют его 
высший и исполнительный органы. Высшим органом управления 
Представительством является Общество. Исполнительным органом является 
Глава Представительства. Руководство текущей деятельностью 
Представительства осуществляет Глава Представительства, действующий на 
основании доверенности, выданной ему Обществом. 

3.2. Исключительную компетенцию Общества составляют:  
  - утверждение, изменение и дополнение Положения о Представительстве 
решением высшего органа управления Обществом – Советом директоров; 
 - определение основных направлений деятельности Представительства, 
утверждение планов и отчетов об их исполнении; 

- назначение на должность и освобождение от должности Главы 
Представительства; 
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- назначение аудиторской проверки (ревизии) деятельности 
Представительства, назначение аудитора (ревизора); 

- утверждение отчетов и заключений аудитора или ревизора. 
3.3. Представительство возглавляет руководитель Представительства, 

именуемый Глава Представительства, который назначается на должность приказом 
Генерального директора Общества и действует на основании доверенности, 
выданной Обществом. 

3.4. Срок полномочий Главы Представительства устанавливается 
Обществом в соответствии с трудовым договором или иным соглашением между 
Главой Представительства и Обществом, но не может быть более 5 (пяти) лет. 

3.5. Глава Представительства пользуется полномочиями руководителя и в 
качестве такового самостоятельно решает вопросы деятельности 
Представительства, указанных в настоящем Положении.  

3.6. Полномочия Главы Представительства: 
- осуществляет аккредитацию Представительства в Республике Узбекистан; 
- обеспечивает выполнение решений Общества, касающихся деятельности 

Представительства; 
- открывает и распоряжается счетами в банке;  
- представляет Общество перед всеми учреждениями, организациями и 

предприятиями, в том числе судебными, нотариальными, административными 
органами, таможенными органами, банками, судами, нотариусами;  

- самостоятельно назначает и освобождает персонал Представительства; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Представительства;  
- производит все действия связанные с функционированием 

Представительства в Республике Узбекистан;  
- обращается от имени Общества с заявлениями и ходатайствами в 

учреждения, организации, банки, суды, нотариальные конторы, таможенные и 
налоговые службы, к юридическим и физическим лицам Республики Узбекистан; 

- заключает от имени Общества договоры и оплачивает по ним услуги, 
направленные на содержание Представительства (коммунальные услуги, 
абонентная плата за телефоны и междугородние переговоры, плата за 
электроэнергию, средства коммуникации, приобретение горюче-смазочных 
материалов для автотранспорта Представительства, покупка канцелярских 
товаров, проведение ремонта помещения и автомобилей, приобретение авиа и 
железнодорожных билетов и др.), нанимает граждан для проведения работ в 
интересах Представительства, уплачивает налоги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Узбекистан; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению 
законодательством, или возложенные на него Обществом. 

3.7. Глава Представительства направляет отчет о проделанной работе 
Представительства Компании в Общество ежегодно, не позднее 10 января года, 
следующего за отчетным. 

3.8. Глава Представительства и Главный бухгалтер по требованию Общества 
отчитываются о расходовании денежных средств Представительством, для чего 
ведутся соответствующие бухгалтерские документы.  
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3.9. Для обеспечения деятельности Представительства Глава 
Представительства имеет право направления в командировки сотрудников 
Представительства в пределах Республики Узбекистан и, по согласованию или 
указанию руководства Общества, за пределы Республики Узбекистан. 

3.10. Глава Представительства ведет дела по аккредитации иностранных 
сотрудников Представительства. 
 

4. Имущество Представительства 

4.1. Представительство осуществляет владение и пользование переданным 
ему со стороны Общества имуществом.  

4.2. Имущество, переданное Представительству, составляют основные 
фонды, денежные средства и иные ценности, которые учитываются в 
консолидированном балансе Общества. 

4.3. Представительство обособленного имущества не имеет и 
самостоятельного баланса не ведет. Распоряжение денежными средствами 
Общества в Узбекистане (в любой валюте) возлагается на Главу 
Представительства.  

4.4. Представительство вправе осуществлять расчеты, связанные с 
покрытием расходов для собственных нужд, предусмотренные пунктом 35 
«Положения о порядке аккредитации и деятельности представительств 
иностранных коммерческих организаций на территории Республики Узбекистан», 
утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
23.10.2000 № 410 «Об утверждении положения о порядке аккредитации и 
деятельности представительств иностранных коммерческих организаций на 
территории Республики Узбекистан». 

4.5. Представительство осуществляет расходы из средств, выделенных 
Обществом. 
 

5. Отчетность Представительства 

5.1. Представительство осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 
результатов своей деятельности.  

5.2. Представительство в установленные сроки предоставляет 
соответствующие отчеты о своей деятельности Обществу, а также 
государственным налоговым, статистическим и иным органам Республики 
Узбекистан.  

5.3. Финансовый год Представительства соответствует финансовому году 
Общества.  

5.4. Контроль за финансовой деятельностью Представительства 
осуществляется Обществом через назначенного Обществом ревизора или 
аудитора. Проверки деятельности Главы Представительства и результатов 
финансово-хозяйственной деятельности Представительства производятся 
Ревизионной комиссией Общества. 

5.5. Ведение необходимого бухгалтерского учета, проведение платежей по 
содержанию Представительства, и других платежей, согласно законодательству 
Республики Узбекистан, представление необходимой отчетности в 
соответствующие органы возлагаются на Главного бухгалтера. 
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5.6. Обязанности кассира Представительства возлагаются на одного из 
сотрудников Представительства, по согласованию с Главой Представительства и 
Главным бухгалтером.  

5.7. Финансовые документы Представительства подписываются Главным 
бухгалтером Общества и Главой Представительства, либо Главой 
Представительства и лицом, уполномоченными надлежаще оформленной 
доверенностью, подписанной Генеральным директором Общества. 
 

6. Взаимоотношения Представительства с органами и учреждениями 
Республики Узбекистан 

 6.1. Представительство Общества выступает от имени и по поручению 
представляемого им Общества, название которого указано в разрешении на 
открытие представительства, и осуществляет деятельность в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.  

6.2. Глава Представительства действует на основании надлежащей 
оформленной доверенности от Общества.  

6.3. Глава Представительства Компании:  
- своевременно информирует уполномоченный орган Республики Узбекистан 

по инвестициям о составе сотрудников Представительства и его изменениях;  
- один раз в год, с момента аккредитации, направляет в уполномоченный 

орган Республики Узбекистан по инвестициям отчет по установленной форме; 
- в течение 10 дней со дня открытия Представительства обязан уведомить 

Налоговые органы Республики Узбекистан о начале деятельности и 
местонахождении Представительства, а также о составе иностранных сотрудников. 

 

7. Прекращение деятельности Представительства 

7.1. Деятельность Представительства в Республике Узбекистан 
прекращается:  

7.1.1.по истечении срока, на который выдано разрешение, если Общество за 
месяц до истечения срока не обратилась с просьбой о продлении срока 
деятельности Представительства; 

7.1.2. в случае ликвидации Общества,  имеющего Представительство в 
Республике Узбекистан; 

7.1.3. по решению уполномоченного органа Республики Узбекистан по 
инвестициям в случае нарушения Представительством условий, на которых 
Обществу разрешены его открытие и деятельность, или в случае нарушения 
законодательства Республики Узбекистан;  

7.1.4. по решению Общества;  
7.1.5. по решению суда; 
7.1.6 в иных случаях, в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 
В случаях, оговоренных в подпунктах 7.1.2 и 7.1.4. пункта 7.1. настоящего 

Положения Общество письменно уведомляет уполномоченный орган Республики 
Узбекистан по инвестициям о принятом решении. 
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8. Заключительные положения  
8.1. Срок действия данного Положения действителен до окончания срока 
аккредитации Представительства в Республике Узбекистан. При продлении срока 
аккредитации данное Положение пролонгируется на следующий срок. 
8.2. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему  вступают в силу с 
даты их утверждения Советом директоров Общества. 
8.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 
противоречие с законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом 
Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы 
законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества. 
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 
недействительности других норм и Положения в целом.  
         _________________________________________________________ 
 
 
 
 

 


