
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением годового общего собрания 

акционеров акционерного общество 

«QO’QON BIOKIMYO»  

от 20 июня 2020 года 

 

Х.А.Омонов   __________________ 

Председатель собрания                      подпись 

 

 

 

 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОКАНД БИОХИМ» 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

  

Переведено с оригинала, составленного на узбекском языке и утвержденного Решением годового 
общего собрания акционеров  АО «QO’QON BIOKIMYO» от 20.06.2020г. 

2 

 

1. Общие положения. 

2. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной 

комиссии. 

3. Порядок осуществления деятельности ревизионной комиссии. 

4. Права и обязанности ревизионной комиссии. 

5. Заседания ревизионной комиссии. 

6. Заключительные положения 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу 

ревизионной комиссии акционерного общества «КОКАНД БИОХИМ» (далее 

в тексте - Общество), порядок избрания членов комиссии, а также права и 

обязанности каждого члена. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», другими нормативно-правовыми актами и уставом Общества. 

 

2. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, общим собранием акционеров из кандидатов 

получивших большинство голосов, избирается ревизионная комиссия в 

составе 3 (трех) человек сроком на один год. 

2.2. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной 

комиссии Общества более трех раз подряд. 

2.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно 

являться членами Наблюдательного совета Общества, а также работать по 

трудовому договору (контракту) в Обществе. 

2.4. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Общества 

осуществляется в соответствии со статьями 63 и 65 Закона Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и 

уставом Общества. 

2.5. Если член ревизионной комиссии в течение периода, 

представленных ему полномочий, намерен прекратить свою деятельность, он 

должен за один месяц до ее прекращения предупредить об этом 

Наблюдательный совет. В этом случае общее собрание акционеров на 

ближайшем собрании осуществляет замену члена ревизионной комиссии. 
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2.6. К членам ревизионной комиссии Общества предъявляются 

следующие квалификационные требования: наличие высшего образования, 

необходимые знания и опыт работы в сфере управления предприятиями, 

финансового менеджмента, внутреннего контроля, а также в сфере 

бухгалтерского учета, аудита и финансов, корпоративного управления. 

Необходим опыт практической работы при составлении соответствующей 

финансовой отчетности.  

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по 

инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, 

Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера 

(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем пятью процентами 

голосующих акций Общества путем предварительного уведомления 

Наблюдательного совета. 

3.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в 

котором должны содержаться: 

 оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах Общества; 

 информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления финансовой отчетности, а также 

законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3.3. Заключение ревизионной комиссии, содержащее информацию об 

итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

заслушивается на годовом общем собрании акционеров. 

3.4. По письменному требованию ревизионной комиссии Общества 

лица, занимающие должности в исполнительном органе Общества, обязаны 

представить ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

3.5. При выполнении своих функций ревизионная комиссия 

осуществляет следующие виды работ: 

 анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического 

учета действующим нормативным документам; 

 проверка соблюдения Обществом требований законодательных и 

нормативных актов при осуществление производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности; 
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 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, 

ликвидности активов и выдача рекомендаций органам управления 

Общества по улучшению экономического состояния Общества; 

 проверка своевременности и правильности платежей поставщиками 

продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетных выплат, 

начислений и выплат дивидендов, а также контроль за обеспечением 

прочих обязательств; 

 проверка правильности составления балансов Общества, отчетной 

документации для налоговой инспекции, статистических органов, 

органов государственного управления; 

 проверка соблюдения Обществом требований законодательных 

актов при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3.6.  Общее собрание акционеров не вправе утверждать баланс 

Общества без заключения ревизионной комиссии. 

3.7. Внеплановая проверка осуществляется по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего более чем пятью процентами простых 

акций Общества или по решению, принятому членами Наблюдательного 

совета большинством голосов. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. Ревизионная комиссия доводит до сведения общего собрания 

акционеров Общества и членов Наблюдательного совета заключение, 

составленное по итогам проведенной проверки. 

4.2. Ревизионная комиссия при осуществления своей 

деятельности имеет право: 

 требовать от органов управления Общества, его подразделений, 

должностных лиц необходимых для осуществления своей 

деятельности документов. Указанные документы и материалы 

предоставляются в ревизионную комиссию в течение трех дней после 

ее письменного запроса; 

 требовать от уполномоченных лиц Общества созыва оперативного 

собрания Председателем правления с ответственными сотрудниками 

Общества или заседания Наблюдательного совета, в случаях, когда 

выявлены нарушения в финансовой, правовой, производственно-

хозяйственной деятельности Общества или угрозы интересам 

Общества; 

 единогласным решением членов ревизионной комиссии требовать 

созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях 

выявления нарушений в финансовой, правовой, производственно-

хозяйственной деятельности или угрозы интересам Общества; 
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 требовать от работников Общества, независимо от занимаемой 

должности, личных объяснений по вопросам, относящимся к 

компетенции ревизионной комиссии; 

 привлекать по договору специалистов, не являющихся штатными 

сотрудниками акционерного Общества; 

 ставить перед органами управления Общества, его 

подразделениями и службами вопросы об ответственности 

работников Общества и должностных лиц, в случае нарушений ими 

положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом; 

 по решению общего собрания акционеров членам ревизионной 

комиссии за период исполнения ими своих обязанностей может 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии; 

 размеры вознаграждений и компенсаций членам ревизионной 

комиссии устанавливаются решением общего собрания акционеров по 

рекомендации Наблюдательного совета Общества; 

 ревизионная комиссия Общества имеет и другие права в 

соответствии с законодательством. 

4.3. Ревизионная комиссия, при осуществлении своей 

деятельности, имеет следующие обязанности: 

 своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, 

Наблюдательного совета, Правления результаты осуществленных 

ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладов и 

сообщений; 

 соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, 

являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной 

комиссии имеют доступ при выполнении своих функций; 

 требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного 

общего собрания акционеров в случаях, если должностными 

лицами допущены злоупотребления должностными обязанностями 

или появились реальные угрозы интересам Общества; 

 представлять в Наблюдательный совет заключения по 

составленным годовому бухгалтерскому балансу и финансовому 

отчету, не позднее, чем за 10 дней до даты созыва годового общего 

собрания акционеров; 

 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. 
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5. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

5.1. Председатель ревизионной комиссии Общества организует его 

работу, созывает заседания комиссии и председательствует 

на них, организует на заседаниях ведение протокола, участвует в общем 

собрании акционеров и заседаниях Наблюдательного совета с 

рекомендационным голосом. 

5.2. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии 

Общества его функции осуществляет один из членов комиссии. 

5.3.  Заседания ревизионной комиссии проводятся в соответствии с 

установленным планом, а также перед началом проверки и по ее результатам. 

5.4.  Член ревизионной комиссии вправе требовать созыва 

внеочередного заседания в случае выявления нарушений, которые требуют 

безотлагательного решения ревизионной комиссии. 

5.5.  Заседания правомочны если на них присутствуют не менее 50 

процентов членов ревизионной комиссии. 

5.6.  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. 

5.7.  Член ревизионной комиссии в случае своего несогласия с 

решением комиссии вправе потребовать зафиксировать свое несогласие в 

протоколе заседания и довести это до сведения, правления Общества, 

Наблюдательного совета и общего собрания акционеров.  

5.8.  Ревизионная комиссия ведет протокол по вопросам, 

обсуждающимся на заседании ревизионной комиссии, протокол 

подписывается членами комиссии. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения 

несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

6.2.  Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан 

и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части 

регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами 

действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава 

Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее 

Положение. 


