Приложение №7.4 к внеочередному
общему собранию акционеров от
13 марта 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ревизионной комиссии АК «Узбектелеком»
(Новая редакция)
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Общие положения.
Деятельность ревизионой комиссии.
Заключение ревизионной комиссии.
Заключительные положения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава
АК «Узбектелеком», именуемой в дальнейшем «Компания», Кодекса корпоративного
управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности
акционерных обществ и совершенствованию корпоративного управления.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции, полномочия
Ревизионной комиссии, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами управления
Компании.
1.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компания
общим собранием акционеров в соответствии с Уставом компания избирается ревизионная
комиссия сроком на один год.
1.4. Компетенция ревизионной комиссии компания определяется Законом Республики
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом компании.
1.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии компании определяется настоящим
положением, утверждаемым общим собранием акционеров.
1.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности компании осуществляется
ежеквартально и по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной
комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета компания или по требованию
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих
акций компания, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета компании.
1.7. По письменному требованию ревизионной комиссии компании лица, занимающие
должности в исполнительном органе компания, обязаны представить ей (ему) документы о
финансово-хозяйственной деятельности компании.
1.8. Ревизионная комиссия компании вправе письменно потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 65 Закона Республики
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
1.9. Ревизор или члены ревизионной комиссии компании не могут одновременно
являться членами наблюдательного совета компания, а также работать по трудовому договору
(контракту) в этом же обществе.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕВИЗИОНОЙ КОМИССИИ
2.1. В деятельность ревизионной комиссии входит проверка финансово-хозяйственной
деятельности компания ежеквартально и по итогам года или иной период по инициативе
ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета компания или по
требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами
голосующих акций компания, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета
компания.
2.2. Квалификационные требования к ревизору или членам ревизионной комиссии
компании устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может
избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же компании более трех раз подряд.
2.3. Ревизионная комиссия, являясь постоянно действующим органом внутреннего
контроля АК "Узбектелеком", несет ответственность за осуществление контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Основными задачами ревизионной
комиссии являются:
обеспечение наблюдательного совета, акционеров достоверной информацией и
подготовка предложений по совершенствованию деятельности компании по результатам
осуществления ревизии;
оперативное внесение органам управления компании рекомендаций по устранению
выявляемых в процессе ревизии недостатков, осуществление контроля за их
устранением.
2.4. Ревизионная комиссия имеет право:
получать документы предприятия (приказы, распоряжения руководителя, решения
органов управления, справки, расчеты, заверенные копии необходимых документов и
другую документацию), устные и письменные объяснения от должностных и
ответственных лиц компания по вопросам, возникающим в ходе осуществления ревизии;
привлекать соответствующих специалистов компания для оказания содействия в
проведении ревизии.
2.5. Ревизионная комиссиия обязана:
соблюдать при осуществлении ревизии требования настоящего Положения и иных актов
законодательства;
составлять отчеты и заключения по итогам ревизии;
проверять достоверность показателей финансовой и статистической отчетности;
соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении ревизии;
в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о причинении обществу убытков его
должностными лицами и другими работниками, незамедлительно сообщать об этом
наблюдательному совету компания и осуществлять соответствующую запись
заключении о ревизии;
участвовать в проведении инвентаризации активов и контроле за своевременностью ее
осуществления в установленном законодательством порядке.
2.6. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного
совета компания заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных
сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов
компания к совершению таких сделок.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компания ревизионная
комиссия компания составляет заключение, в котором должны содержаться:
оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
компании;
информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
3.2. Заключение, содержащее вышеуказанную информацию, заслушивается на годовом
общем собрании акционеров.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием
акционеров.
4.2
В случае внесения изменений в законодательство Республики Узбекистан нормы
настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу,
деятельность Попечительского совета Общества регулируется соответствующими нормами
законодательства Республики Узбекистан.
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