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Изменения и дополнения, вносимые в Положение «О ревизионной комиссии»
АО «Центр логистики Ангрен» утвержденное протоколом годового общего собрания

акционеров № 4 от 28.06.2014 года

Действующая редакция Новая редакция

Компетенция ревизионной комиссии общества

При  выполнении своих  функций
ревизионная комиссия осуществляет
следующие виды работ:

 проверку документов первичного
бухгалтерского учета и финансовой
документации общества;

 анализ соответствия ведения бухгалтерского
и статистического учета существующим
нормативным положениям;

 анализ финансового положения общества, его
платежеспособности;

 выявление путей повышения экономического
состояния общества, выработку
рекомендаций для органов управления
общества;

 проверку своевременности и правильности
исчисления и уплаты платежей в бюджет;

 проверку правомочности решений,
принимаемых органами управления
общества;

 проверку годовых отчетов и бухгалтерских
балансов общества до их утверждения общим
собранием акционеров общества.
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 создание рабочий группы из числа членов
ревизионной комиссии, наблюдательного
совета, ответственных должностных лиц АО и
привлеченных экспертов (при необходимости)
по вопросам перехода АО к публикации
информации на основе международных
стандартов аудита финансовой отчетности в
соответствии с МСФО;

 для обеспечения системного характера
контроля финансово-хозяйственной
деятельности Общества, проведение процедур
внутреннего контроля осуществляется
ревизионной комиссией Общества,
ответственной за внутренний контроль;

 совместно с наблюдательным  советом
осуществлять контроль за действиями
исполнительного  органа  ответственного  за
полную и своевременную выплату
дивидендов  акционерам  Общества;

 вносить предложения по внесению изменений
и дополнений в Положение «о дивидендной
политике».
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Ответственность членов ревизионной
комиссии.

За наличие в отчетах ревизионной
комиссии сведений, не соответствующих
действительности, члены  ревизионной комиссии
несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан,
уставом общества и решением, принимаемым в
этой связи общим собранием участников
общества.

Не несут ответственность члены
ревизионной комиссии, не принимавшие участия
в голосовании или голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение
обществу убытков.

Общество или его участник (участники)
вправе обратиться в суд с иском к членам
ревизионной комиссии общества или отдельному
члену ревизионной комиссии общества о
возмещении убытков, причиненных обществу.
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За осуществление контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью
Общества и его обособленных подразделений.


