
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении конкурса по отбору кандидатур в члены исполнительного органа 

на должность генерального директора 

АО ИИ “УЗВТОРЦВЕТМЕТ” 

 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

ПКМ-356 от 26.04.2019г., «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

управления государственными активами», Указам Президента Республики Узбекистан 

№6096 «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и 

приватизации государственных активов», Кодексом корпоративного управления, Уставом 

общества и Регламентом организации и проведения конкурса в исполнительный орган  

АО ИИ «УЗВТОРЦВЕТМЕТ», утвержденного протоколом Наблюдательного совета от 

 12 марта 2020 года АО ИИ «УЗВТОРЦВЕТМЕТ» в целях привлечения 

квалифицированных специалистов, объявляет конкурсный отбор кандидатур в члены 

исполнительного органа на должность – генерального директора Общества. 

Для участия в конкурсе приглашаются квалифицированные специалисты - граждане 

Республики Узбекистан, а также граждане иностранных государств. 

Требования к кандидату: 

- наличие высшего образования; 

- стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю Общества 

местных и в иностранных предприятиях не менее 10 лет. 

- отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и/или 

управления, в том числе и ограничений на выезд за рубеж; 

- Знание языков: 

Для резидентов: узбекский — свободное владение, русский – свободное владение 

приветствуется, 

английский– приветствуются; 

Для нерезидентов: русский – свободное владение, узбекский, английский и/или 

немецкий – приветствуются. 

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с Регламентом организации и 

проведения конкурса в исполнительный орган АО ИИ «УЗВТОРЦВЕТМЕТ» на сайте 

www.uzvtorcvetmet.uz 

Основные условия труда: 

Режим работы: 5/2, с 8:00 до 17:00. Работа постоянная. 

Оформление по Трудовому Кодексу Республики Узбекистан. 

Заработная плата: согласно штатному расписанию с учетом выплат (премий) 

согласно внутренним документам Общества и рыночных механизмов. 

Подача документов для участия в конкурсе: 

Документы кандидатов, претендующих на должность (резюме или справка-

объективка, копии дипломов и сертификатов, рекомендательные письма, копию трудовой 

книжки, справка об отсутствии непогашенной судимости), принимаются в запечатанных 

конвертах по адресу: г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промзона 

Сроки приема документов: до 17-00 часов 14 июня 2021 года. 

Конкурсанты по вопросам участия в конкурсном отборе могут обращаться по 

телефону: 71 258-80-01. 


