
                                                                                       
                                                                                «У Т В Е Р Ж Д Е Н О» 

                                                                             
                                                                             Общим собранием акционеров  

                                                                                       АКБ  «Hamkorbank»       
                                                                                       от  06 июня 2015 года 

  
                                                                                        Председатель Совета Банка 

 
  

                                                                                   _________________И.И. Ибрагимов 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 1 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ............................................................... 1 
3. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОНОЙ КОМИССИИ .......................................................................... 2 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ............................... 3 
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ......................................................... 3 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ....................................... 4 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ............................................................................................................................... 4 
8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ .............................................. 4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее  Положение о Ревизионной комиссии Акционерно-Коммерческого Банка 
«Hamkorbank» с участием иностранного капитала (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики 
Узбекистан "О банках и банковской деятельности", Законом Республики Узбекистан 
"Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее – Закон) и другими 
правовыми и законодательными актами Республики Узбекистан, нормативными 
документами Центрального банка Республики Узбекистан (далее – Центральный 
банк), а также уставом Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием 
иностранного капитала (далее – Банк). 

2. Настоящее Положение определяет состав и порядок избрания членов Ревизионной 
комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия), их права, обязанности, 
ответственность и досрочное прекращение их полномочий, а также порядок 
организации работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействия с иными органами 
управления Банка. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

3. К компетенции Ревизионной комиссии Банка относятся следующие вопросы: 

 проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка; 
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 проверка правильности исполнения финансово-хозяйственных планов/бюджетов 
Банка; 

 проверка правильности распределения прибыли Банка;  

 проверка законности совершаемых Банком операций (путем сплошной или 
выборочной проверки); 

 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, 
управленческого и статистического учета;  

 контроль за достоверностью данных, содержащихся в отчетах и иных 
финансовых документах  Банка;  

4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная 
комиссия Банка 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. 

 
Указанное заключение заслушивается на годовом общем собрании акционеров. 

5. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Совета Банка 
заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в 
Банке, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов 
Банка к совершению таких сделок.  

6. Документально оформленные результаты проверок (ревизий) финансово-
хозяйственной деятельности Банка представляются Ревизионной комиссией Банка на 
рассмотрение Общему собранию акционеров Банка, Совету Банка и для принятия мер 
председателю правления Банка (далее – Правление).  

3. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОНОЙ КОМИССИИ 

7. Ревизионная комиссия Банка избирается в количестве 5 (пяти) человек сроком на 1 
(один) год Общим собранием акционеров Банка.   

8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 
(одного) процента голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в 
Ревизионную комиссию, число которых не может превышать ее количественный 
состав. Такие предложения должны поступить в Банк в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней после окончания финансового года. 

9. Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения  и принять решение о 
включении или об отказе во включении кандидатов  в список  кандидатур для 
голосования по выборам в Ревизионную комиссию не позднее 10 дней  после 
окончания срока, установленного  пунктом 15 настоящего Положения. 

10. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию вносятся в 
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны 
акционерами (акционером). Если предложение исходит от акционера – юридического 
лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с 
уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица.  

11. Голосование производится по каждой кандидатуре или по списку членов Ревизионной 
комиссии. Из числа избранных членов Ревизионной комиссии председатель 
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избирается на первом заседании большинством голосов членов Ревизионной 
комиссии. 

12. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться в ее состав не более трех раз 
подряд. 

13. Полномочия Ревизионной комиссии Банка или отдельных ее членов могут быть 
досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров Банка. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

14. Ревизионная комиссия Банка в целях надлежащего выполнения своих функций имеет 
право: 

 получать от органов управления Банка, его подразделений и должностных лиц 
документы, включая документы бухгалтерской отчетности, касающиеся 
финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

 требовать от уполномоченных должностных лиц Банка, председателя Совета 
Банка созыва заседаний Правления Банка и Совета Банка в случаях, когда 
вопросы устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Банка в 
финансово-хозяйственной деятельности Банка, находятся в компетенции 
соответствующих органов управления Банка; 

 требовать от Совета Банка созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
Банка в случаях, когда вопросы устранения нарушений, выявленных Ревизионной 
комиссией Банка в финансово-хозяйственной деятельности Банка, находятся 
в компетенции указанного органа управления Банка, а также в случаях указанных 
в пункте 13 настоящего Положения; 

15. Ревизионная комиссия и члены Ревизионной  комиссии  Банка обязаны:  

 принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений 
в финансово-хозяйственной деятельности Банка и содействовать устранению 
указанных нарушений;  

 доводить до органов управления Банка выявленные нарушения 
законодательства, устава Банка, положений, правил и инструкций должностными 
лицами и работниками Банка;  

 контролировать выполнение своих предписаний должностными лицами Банка; 

16. Члены Ревизионной комиссии не вправе преследовать личные выгоды или 
использовать свою должность для извлечения таких выгод. К личным выгодам в целях 
настоящего пункта приравниваются также выгоды, извлекаемые членом Ревизионной 
комиссии для своих родственников, друзей и иных связанных с ним лиц. 

17. Члены Ревизионной комиссии не должны принимать  подарки  от лиц, 
заинтересованных в принятии решений, связанных с выполнением своих 
обязанностей, а также пользоваться другими  предоставленными выгодами.  

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

18. Работа Ревизионной комиссии проводится  в форме  очередных или внеочередных  
проверок, а также  заседаний  по вопросам, связанным  с проверками  и организацией 
работы Ревизионной комиссии. 

19. Очередные проверки  проводятся  по итогам  финансово – хозяйственной 
деятельности банка  за год. 

20. Внеочередные  проверки проводятся: 

 по решению Общего собрания  акционеров; 
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 по требованию акционеров, владеющих  в совокупности  не менее чем на 5 
(пятью) процентами голосующих акций  Банка; 

 по инициативе  Ревизионной комиссии. 

21. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме  и оформляются 
протоколом. 

22. Протокол заседаний Ревизионной комиссии хранится  по месту нахождения Правления 
Банка.  

23. Заключение составляется в трех экземплярах, которые предоставляются: 

 Совету Банка; 

 председателю Правления Банка. 

Один экземпляр заключения хранится в делах Ревизионной комиссии для отчета 
акционерам на Общем собрании акционеров  Банка. 

24. Если инициатором проведения проверки является акционер или группа акционеров, то 
заключение составляется в четырех экземплярах, один из которых направляется в 
адрес такого акционера (акционеров). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

25. Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за недобросовестное 
выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном 
действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом Банка и настоящим 
Положением. 

26. Члены Ревизионной комиссии Банка несут солидарную ответственность за 
необъективность и недобросовестность произведенной ими проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности Банка.  

27. Член Ревизионной комиссии Банка несет ответственность за недобросовестное 
выполнение возложенных на него обязанностей при составлении им отдельного 
заключения (особого мнения) по результатам проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Банка. 

28. Общее собрание акционеров Банка вправе досрочно прекратить полномочия члена 
Ревизионной комиссии Банка до истечения срока его полномочий в случае 
совершения им недобросовестных действий, предусмотренных настоящим 
Положением, либо причинения вреда Банку. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ  

29. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Ревизионной комиссии  
Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии, а также порядок и сроки выплаты указанного вознаграждения 
определяются решением Общего собрания акционеров Банка. 

22. Ревизионной комиссии в целях обеспечения ее деятельности выделяются 
необходимые помещения, оргтехника, канцелярские принадлежности. 

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
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30. Отчеты и заключения Ревизионной комиссии Банка, представляемые на рассмотрение 
органов управления Банка, хранятся в установленном порядке в делах с протоколами 
заседаний (собраний) указанных органов управления.  

31. Документы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии, хранятся у 
председателя Ревизионной комиссии  в течение срока  исполнения полномочий. После 
истечения сроков полномочий, документы передаются для дальнейшего хранения в 
архив Банка. 

32. Указанные отчеты, заключения и иная информация по деятельности Ревизионной 
комиссии могут предоставляться для ознакомления акционерам Банка, а также другим 
лицам, имеющим право доступа к этим документам (информации) на основании и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, 
уставом Банка и настоящим Положением. 

 

 


