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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о Комитете по стратегии (далее в тексте - Комитет) 

акционерного общества «КОКАНД БИОХИМ» (далее в тексте - Общество), 

разработано в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан, 

Уставом акционерного общества, Кодексом корпоративного управления, 

определяет задачи, функции и компетенцию Комитета. Также, определяет 

состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с 

органами Общества. 

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом 

Наблюдательного совета Общества (далее в тексте – Наблюдательный совет). 

Решения Комитета носят рекомендательный характер. В своей деятельности 

Комитет подотчетен Наблюдательному совету. Комитет не вправе действовать 

от имени Наблюдательного совета. Комитет не является органом управления 

Общества. 

 

II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

Комитет создается с целью содействия деятельности 

Наблюдательного совета, разрабатывает, а также предоставляет 

Наблюдательному совету рекомендации по следующим вопросам: 

2.1. По приоритетным направлениям стратегии развития Общества, 

бизнес-плана и инвестиционной политики, а также деятельности Общества; 

2.2. Повышения инвестиционной привлекательности Общества; 

2.3. Планирование, соответствующим образом, финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

2.4. Обеспечение внедрения в Обществе инноваций. 

 

III. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

Комитет разрабатывает рекомендации Наблюдательному совету по 

следующим вопросам: 

3.1. Утверждения бизнес-плана, среднесрочной и долгосрочной стратегии 

развития Общества; 

3.2. Определения приоритетных направлений деятельности (развития) 

Общества и оценке соблюдения утвержденных приоритетных направлений 

деятельности (развития);  
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3.3. Применения новых или прекращения применения имеющихся 

технологий, а также применения других возможностей для расширения сферы 

деятельности и масштаба Общества, для повышения экономической 

эффективности и качества деятельности Общества; 

3.4. Установления условий выпуска, размещения и обратного выкупа 

Обществом ценных бумаг;  

3.5. Приобретения и отчуждения Обществом десяти и более процентов 

акций (доли в уставном капитале) других юридических лиц; 

3.6. Использования других возможностей для повышения эффективности 

и качества деятельности, которые потенциально направлены на улучшение 

технологического и инновационного развития; 

3.7. Утверждения учетной политики Общества.  

  

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА 

Компетенция Комитета: 

4.1. Получение от правления, должностных лиц, руководителя службы 

внутреннего аудита, корпоративного секретаря и других должностных лиц 

Общества необходимые сведения, официальные документы, а также 

объяснения, необходимые для выполнения функций и задач, возложенных на 

комитет. 

4.2. Рассмотрение обращений акционеров, Наблюдательного совета, 

должностных лиц и сотрудников Общества, иных третьих лиц по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета. 

4.3. Приглашение должностных лиц и сотрудников Общества, а также 

любых других третьих лиц, добровольно участвовать в работе Комитета без 

предоставления им права голоса. 

4.4. Использование других прав для осуществления полномочий, 

возложенных на Комитет. 

Обязанности Комитета: 

4.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан, уставом Общества, Кодексом 

корпоративного управления и другими внутренними документами Общества. 

4.6. Действовать в интересах Общества и его акционеров. 

4.7. Не допускать влияния конфликта интересов членов комитета на 

деятельность Комитата. 
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4.8. По запросу Наблюдательного совета представлять отчет о 

деятельности комитета. 

V. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА  

5.1. Комитет формируется из членов Наблюдательного совета, 

Ревизионной комиссии, Службы внутреннего аудита, Исполнительного органа, 

специалистов и экспертов, обладающих необходимыми знаниями для работы в 

Комитете.  

5.2. Председатель и члены Комитета избираются Наблюдательным 

советом в установленном Уставом Общества порядке. 

5.3. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком полномочий 

членов Наблюдательного совета, но ежегодно пересматривается 

Наблюдательным советом. 

5.4. Эксперты Комитета участвуют в заседаниях Комитета без права 

голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания комитета, 

досрочно прекращать свои полномочия, по собственной инициативе, в 

письменной форме известив об этом Секретаря Комитета. 

 

VI. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

6.1. Организует работу Комитета. 

6.2. Созывает заседания Комитета и председательствует в них. 

6.3. Утверждает повестку дня заседаний Комитета. 

6.4. Организует эффективное решение вопросов на заседаниях Комитета. 

6.5. Обеспечивает разработку плана заседаний Комитета. 

6.6. Обеспечивает подготовку отчета о работе Комитета. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

7.1. Заседания Комитета проводятся в виде открытых заседаний. 

7.2. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний 

Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное 

направление членам Комитета и приглашаемым лицам уведомлений о 

проведении заседаний Комитета, повестке дня заседаний, вопросы по повестке 

дня, ведение протокола заседания, подготовку проектов решений Комитета. 

7.3. Секретарь обеспечивает своевременное получение членами Комитета 

необходимой информации и документов. 
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7.4. Заседания Комитета могут проводиться в соответствии с планом, 

утвержденным Председателем Комитета, а также при необходимости, по 

поручению Наблюдательного совета. 

7.5. Решение о созыве, дате, времени и месте проведения заседания 

Комитета, повестке дня, а также списке лиц, приглашенных на заседание 

Комитета, принимает Председатель Комитета. 

7.6. Внеочередные заседания Комитета проводятся по решению 

Председателя Комитета. Внеочередные заседания Комитета могут проводиться 

по инициативе любого члена Комитета или Наблюдательного совета. 

7.7. Уведомление о заседании Комитета направляется вместе с повесткой 

дня лицам, участвующим в заседании Комитета, не менее чем за пять рабочих 

дней до даты проведения заседания. 

7.8. На заседаниях Комитета по повестке дня заседания по предложению 

Председателя Комитета могут участвовать третьи лица без права голоса. 

7.9. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов всех 

членов Комитета. Кворум, необходимый для принятия Комитетом решения, 

составляет половину от общего числа членов. В случае равенства голосов голос 

председателя Комитета является решающим. 

7.10. Протокол заседания Комитета составляется в двух подлинных 

экземплярах, один из которых после подписания Председателем и Секретарем 

Комитета направляется Наблюдательному совету с приложением документов. 

 

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Наблюдательного совета. 

 


