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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Трест 

12» (далее Общество). 

2. Положение устанавливает единые требования к организации работы ревизионной 

комиссии (ревизору), а также определяет методологические основы организации её работы. 

Генеральный директор и Наблюдательный совет Общества не вправе вмешиваться в 

деятельность Ревизионной комиссии. 

3. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и 

Наблюдательному совету. 

 

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕВИЗИОННОЙ  

КОМИССИИ 

 

4. Порядок деятельности Ревизионнойкомиссии Общества определяется настоящим 

Положением, утвержденным Общим собранием акционеров. Вопросы, не нашедшие 

отражения в настоящем Положении, регулируются Законом Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров» и нормативными актами Республики 

Узбекистан. 

5. Ревизионная комиссия является органом Общества, осуществляющим функции 

внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, с 

учетом его структурных подразделений. 

6. Ревизионная комиссия является независимой по отношению к Генеральному 

Директору. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и 

Наблюдательному Совету. 

7. Замечания, установленные Ревизионной комиссией являются обязательными для 

исполнения, после их обсуждения на заседании Наблюдательного совета с участием 

Генерального директора. Выданные методологические предложения по повышению 

эффективности бухгалтерского и налогового учета, являются обязательными для исполнения 

после согласования с главным бухгалтером и заместителем генерального директора по 

экономическим вопросам. 

 

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

8. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров. Голосование 

производится отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии. Решение о 

включении конкретного лица в состав Ревизионной комиссии принимается, большим 

большинством голосов. 

9. В состав Ревизионной комиссии входит 3 человека.  

10. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год с правами его продления по 

решению Общего собрания акционеров.Общее собрание может провести досрочные выборы 

Ревизионной комиссии или ее отдельных членов. Одно и то же лицо не может избираться в 

состав Ревизионной комиссии общества более трех раз подряд. 

11. Члены Ревизионной комисии не могут одновременно являться членами 

Наблюдательного совета,  а также работать по трудовому договору в Обществе. 

12. В состав Ревизионной комиссии не могут входить лица, находящиеся в близких 

родственных связях с членами Наблюдательного совета, Единоличным исполнительным 

органом, а также со всеми их аффилированными лицами. 
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13. Ревизионная комиссия большинством голосов ее членов избирает из своего состава 

Председателя Ревизионной комиссии. 

14. Председатель Ревизионной комиссии: 

- организует работу Ревизионной комиссии; 

- созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии, отчеты и заключения по 

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключения о наличии 

сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе и иные документы;  

- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Наблюдательного совета и на 

Общем собрании акционеров Общества; 

- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества. 

15. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии. 

16. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии Общества его функции 

осуществляет один из членов Ревизионной комиссии. 

17. Полномочия Ревизионной комиссии: 

- осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 

финансового года, отчета общества с учетом входящих в состав Общества структурных 

подразделений; 

- составление отчета по итогам проведенной ревизии, и предоставление для обсуждения 

Исполнительному органу; 

- составление отчета по итогам проведенной ревизии для представления в 

Наблюдательный Совет и Общему собранию акционеров Общества; 

- по итогам проведенной ревизии предоставление предложений по повышению 

экономической эффективности деятельности Общества; 

- участие в разработке новых методов бухгалтерского учета и внедрения изменений в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

18. В отчете Ревизионной комиссии должны содержаться: 

- оценка достоверность данных финансовой и налоговой отчетности; 

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского и налогового учета; 

- информация о фактах нарушения законодательства Р.Уз. 

19. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должностив 

органах управления Общества, обязаны предоствить ей все требуемые документы и 

финасовую отчетность, а так же письменные объяснения ответственных лиц. 

 

IV. ФУНКЦИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

20. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам финансового года и должна заканчиваться в срок до 20 календарных дней до даты 

заседания Наблюдательного Совета и/или Общего собрания акционеров, на котором 

рассматриваются итоги финансового года. Без сводного отчета Ревизионной комиссии Общее 

собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность и распределять 

прибыль. 

21. При проведении ревизии, Ревизионная комиссия обязана проверить исполнение 

рекомендаций, данных ею по итогам предыдущих ревизий. 

22. Ревизионная комиссия участвует в разработке и применении новых способов 

бухгалтерского и налогового учета, осуществляет консультирование по возникающим 

вопросам. 

23. Ревизионная комиссия обязана: 

-   соблюдать требования настоящего Положения и иных актов законодательства; 

- составлять отчеты в соответствии с требованиями, установленными пунктом 18 
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настоящего Положения; 

- тщательно проверять достоверность показателей финансовой, налоговой и 

статистической отчетности; 

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении 

ревизий; 

- в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о причинении Обществу убытков 

его должностными лицами и другими работниками, незамедлительно сообщать об этом 

Наблюдательному совету Общества в виде докладных записок, промежуточных отчетов 

Ревизионной комиссии; 

– ежеквартально выносить на заседание Наблюдательного совета Общества заключение 

о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также 

соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению 

таких сделок. 

24. Ревизионная комиссия может иметь и иные обязанности в соответствии с 

законодательством и Уставом Общества. 

25. Если в течение срока действия один из членов Ревизионной комиссиижелает 

прекратить свою работу, он обязан в письменном виде предупредить об этом 

Наблюдательный Совет и Генерального директора за две недели до предполагаемой даты 

увольнения. 

 

V. ПРАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

26. Ревизионная комиссия имеет право: 

- получать документы Общества (приказы, распоряжения, решения органов управления, 

справки, расчеты, заверенные копии необходимых документов и другую документацию), 

устные и письменные объяснения от должностных и ответственных лиц предприятия по 

вопросам, возникающим в ходе осуществления Ревизий; 

- привлекать соответствующих специалистов предприятия для оказания содействия в 

проведении Ревизий; 

- участвовать в проведении инвентаризации активов и контроле за своевременностью ее 

осуществления в установленном законодательством порядке. 

27. Ревизионная комиссия может иметь и иные права в соответствии с 

законодательством и Уставом Общества. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

28. Ревизионная комиссия несет ответственность за полноту и качество выполняемых 

функций. 

29. Ревизионная комиссия несет ответственность за: 

- искажение результатов проведенных ими проверок; 

- несоблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну 

Общества, которая была предоставлена им или стала известна в связи с выполнением ими 

служебных обязанностей; 

- за оценку принятых мер по устранению нарушений, обнаруженных в ходе ревизий и 

аудиторских проверок, и по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

- обеспечение сохранности и возврата полученных документов. 

30. За неверное составление отчета Ревизионной комиссии или его составление без 

осуществлении Ревизии, Ревизионная комиссия несет  ответственность, мера которой 

определяется общим собранием акционеров Общества. 

31. Наблюдательный совет Общества ежегодно заслушивает отчет Ревизионной 

комиссии о результатах проверок, с принятием мер по устранению выявленных недостатков 
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и повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.  

 

VII. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

32. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания 

Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. 

Член Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в 

случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной 

комиссии. 

33. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух ее членов. 

34. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения 

Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной 

комиссии. 

35. Решение Ревизионной комисии принимаются большинством голосов 

присутствующих членов комиссии. 

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ  

ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИСИИ  

36. Членам ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за осуществляемую 

ими работу и предоставление отчетов (заключений), установленные законодательством и 

настоящим положением. Результаты работы ревизионной комиссии и предоставление 

отчетов (заключений) служат основанием для оплаты вознаграждения, выплачиваемого 

членам ревизионной комиссии. 

37. Вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии выплачивается 

единовременно, в размере 4-кратной миниальной заработной платы, установленной в 

Республике Узбекистан на день предоставления отчета. Налогообложение указанных выплат 

осуществляется Обществом в установленно законодательством порядке. Для получения 

вознаграждения члены ревизионной комиссии обязаны представить Генеральному директору 

личные сведения, необходымые для начисления указанных выплат и заявление. 

 


