
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ревизионной комиссии (ревизоре) Частного акционерного 

биржевого банка «Трастбанк» 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики 

Узбекистан «О банках и банковской деятельности», “Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров”, и определяет статус, права, обязанности, функции, полномочия 

и ответственности и Ревизионной комиссии (ревизора) Частного акционерного биржевого 

банка «Трастбанк» (далее по тексту – Банк), а также порядок ее работы и взаимодействие 

с иными органами управления Банка. 

§1. Общие положения 

1. Ревизионная комиссия (ревизор) Банка осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Банка. 

2. В своей деятельности Ревизор руководствуется нормативно-правовыми актами 

Республики Узбекистан, уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, 

настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Банка. 

§2. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Банка   

3. Ревизионная комиссия (ревизор) Банка избирается для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Банка, ежегодно отчетным Общим собранием 

акционеров, из числа акционеров или их представителей, в количестве до трех человек 

сроком на один год,  

Одно и то же лицо не может избираться в члены Ревизионной комиссии (в качестве 

ревизора) Банка более трех раз подряд. 

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Банка не могут одновременно являться 

членами Наблюдательного Совета банка, а также работать по трудовому договору в 

Банке. 

4. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Банка исчисляется с момента 

его избрания Общим собранием акционеров банка до момента избрания (переизбрания) 

Ревизора следующим Общим собранием акционеров банка. 

5. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее, 

чем одного процента голосующих акций Банка, не позднее 10 дней до созыва общего 

собрания акционеров, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (ревизоры), 

число которых не может превышать количественного состава этого органа.  

6. Заявка на выдвижение кандидата в Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка 
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вносится в письменной форме. 

К письменной заявке на выдвижение кандидата в Ревизионную комиссию 

(ревизоры) Банка прилагается справка-объективка на кандидата.   

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись 

представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без 

доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование 

подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по 

доверенности, к требованию прилагается доверенность. 

7. В заявке на выдвижение кандидата в Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка (в 

том числе и в случае самовыдвижения) указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в 

случае, если кандидат является акционером Банка); 

б) фамилия, имя, отчество акционеров (наименование, в случае, если акционер 

является юридическим лицом), выдвигающих кандидата, количество и тип 

принадлежащих им акций. 

8. Решение об отказе во включении выдвинутого кандидата в Ревизионную 

комиссию (ревизоры) Банка, в список кандидатур для голосования может быть принято 

Наблюдательным Советом банка в следующих случаях: 

а) акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок, установленный 5-

пунктом настоящего Положения; 

б) акционер (акционеры), подавший заявку, не является на дату ее подачи 

владельцем необходимого для этого количества голосующих акций Банка, 

предусмотренного 5 - пунктом настоящего Положения; 

в) данные, предусмотренные частью третьей пункта 6 настоящего Положения, 

являются неполными; 

г) предложения не соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров» или Устава банка. 

9. Решение Наблюдательного Совета банка об отказе, во включении в список 

кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии (ревизора) может быть 

обжаловано в суде в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 

10. Голосование производится отдельно по каждому кандидату в Ревизионную 

комиссию (ревизоры). Кандидат в Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка считается 

избранным, если за него отдано большинство голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций Банка. 
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11. Член Ревизионной комиссии (ревизор) Банка вправе по своей инициативе выйти 

из ее состава в любое время, письменно известив об этом Наблюдательный Совет банка за 

один месяц до прекращения своей работы. 

Полномочия члена Ревизионной комиссии (ревизора) автоматически прекращаются 

в связи с его вхождением в Наблюдательный Совет банка, или в связи с заключением 

трудового договора с Банком. 

Полномочия члена Ревизионной комиссии (ревизора) прекращаются досрочно также 

в случаях физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание 

безвестно отсутствующим, объявление умершим). 

Полномочия члена в отдельности или всех членов Ревизионной комиссии (ревизора) 

Банка могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по 

следующим основаниям: 

а) неучастие в качестве Ревизора в работе в течение шести месяцев; 

б) при проведении проверок Ревизионная комиссия (ревизор) ненадлежащим 

образом изучила все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что 

повлекло за собой неверные заключения Ревизионной комиссии (ревизора); 

в) невыполнение 27-пункта настоящего Положения; 

г) совершения иных действий (бездействия) Ревизора, повлекших неблагоприятные 

для Банка последствия. 

12. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии 

(ревизора) Общее собрание акционеров банка на своем ближайшем внеочередном 

заседании осуществляет замену Ревизионной комиссии (ревизора) Банка. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии 

(ревизора) Банка, полномочия нового члена Ревизионной комиссии (ревизора) Банка 

будут действовать до следующего избрания (переизбрания) члена Ревизионной комиссии 

(ревизора) Банка на следующем общем отчетном собранием акционеров Банка. 

 

§3. Компетенция и порядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) Банка 

13. Ревизионная комиссия (ревизор) Банка осуществляет проверку и контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Банка. 

14. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет плановую ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Банка по итогам года.  

15. Ревизионная комиссия (Ревизор) Банка осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Банка на основании документов использующихся в Банке.  

16. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет 
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следующее: 

а) изучение отчетов Банка предоставленных в течении года в налоговые и 

статистические органы; 

б) изучение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Банка за год; 

в) проверку соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности Банка нормативов 

и правил, установленных законодательством Республики Узбекистан; 

г) проверка сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Банке, а также 

соблюдения требований законодательства и внутренних документов Банка по 

совершению таких сделок. 

17. Итоги ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка оформляется 

актом, акт должен содержать оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и 

иных финансовых документах Банка, информацию о фактах нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности с приложением первичных 

документов, а также причины выявленных нарушений законодательства. К акту 

прилагаются объяснительные записи руководителей и других сотрудников Банка. 

18. Ревизонная комиссия (ревизор) Банка предоставляет годовому общему собранию 

акционеров Банка заключение по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Банка, в заключени должно быть указано: 

а) оценка достоверности финансовых документов и банковской отчетности; 

б) нарушение порядка предоставления ведения бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, а также факты нарушения законодательных документов Республики 

Узбекистан во время финансово-хозяйственной деятельности. 

19. Ревизионная комиссия (ревизор) Банка по итогам каждого квартала выносит на 

заседание Наблюдательного Совета Банка заключение содержащее данные о сделках с 

аффилированными лицами Банка, данные о совершенных в Банке крупных сделках, а 

также соблюдение законодательных документов по совершению таких сделок Республики 

Узбекистан и внутренних Банковских документов. 

20. В Банке за отдельный период (далее внеплановая ревизия) может проводиться в 

следующих случаях.  

а) по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора); 

б) по требованию общего собрания акционеров Банка; 

в) по инициативе Наблюдательного Совета Банка; 

г) по требованию акционера (акционеров) имеющего в совокупности не менее пяти 

процентов голосующих акций, путем предварительного уведомления Наблюдательного 

Совет Банка.    
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21. Требование акционера (акционеров) инициирующего внеплановую ревизию 

должно содержать следующее: 

а) фамилия, имя, отчество (название фирмы для юридических лиц) акционера; 

б) сведения о принадлежащих акционеру (акционерам) акциях (количество, тип); 

в) мотивированное обоснование данного требования. 

22. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если 

требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 

Узбекистан. 

В случае если инициатива исходит от акционеров – юридических лиц, подпись  

представителя юридического лица, действующего на соответствии своего устава без 

доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование 

подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по 

доверенности, к требованию прилагается доверенность. 

23. В течение 10 рабочих дней, с даты предъявления требования Наблюдательный 

Совет Банка должен принять решение о проведении внеплановой ревизии деятельности 

Банка или сформулировать мотивированный отказ от проведения ревизии. 

Отказ от ревизии деятельности Банка может быть дан Наблюдательным Советом 

Банка в следующих случаях: 

а) акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого 

для этого количества акций; 

б) инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные 

в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями 

соответствующих акционеров; 

в) в требовании указаны неполные сведения. 

Инициаторы внеплановой ревизии деятельности Банка вправе в любой момент до 

принятия ревизором решения о проведении ревизии деятельности Банка отозвать свое 

требование, письменно уведомив ревизора. 

24. Решение о проведении внеплановой ревизии принимается большинством голосов 

на заседании Наблюдательного Совета Банка. Требование о проведении внеплановой 

ревизии направляется на имя Ревизионной комиссии (ревизора), требование 

подписывается всеми членами Наблюдательного Совета Банка проголосовавших за 

внеплановую ревизию. 

25. Итоги внеплановой ревизии со стороны Ревизионной комиссии (ревизора) Банка 

оформляются актом. 
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В случае проведения внеплановой ревизии согласно, частью «б» пункта 20 

настоящего Положения, заключение, составленное по итогам ревизии, в установленном 

порядке предоставляется на обсуждение общего собранию акционеров Банка.   

В случае проведения внеплановой ревизии согласно с частями  «а», «в» и «г» пункта 

20, заключение по итогам ревизии в установленном порядке вносится на Наблюдательный 

Совет Банка. 

 

§4. Права и обязанности Ревизионной комиссии (ревизора) Банка 

 

26. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Банка для более тщательного 

выполнения своих обязанностей имеют следующие права: 

а) получать от органов управления Банка, руководителей его структурных 

подразделений все затребованные документы и информацию, необходимые Ревизионной 

комиссии (ревизору) для его работы, материалы, изучение которых соответствует 

функциям и полномочиям Ревизионной комиссии (ревизора). Указанные документы 

должны быть переданы Ревизионной комиссии (ревизору) Банка в течении 3 рабочих дней 

со дня требования.  

б) участвовать в комиссиях, присутствовать на заседаниях Правления банка и 

Наблюдательного Совета банка с правом совещательного голоса; 

в) требовать созыва заседания Наблюдательного Совета банка в случаях, когда 

выявляются нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или есть угроза 

интересам Банка, и решение данных вопросов находится в компетенции данного органа 

управления Банка; 

г) созывать внеочередное Общее собрание акционеров банка в случаях, когда 

выявляются нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или угроза интересам 

Банка, и решение данных вопросов находится в компетенции данного органа управления 

Банка; 

д) требовать личного объяснения от работников Банка, включая любых 

должностных лиц, по вопросам, находящихся в компетенции Ревизионной комиссии 

(ревизора); 

е) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих 

штатные должности в Банке; 

ѐ) ставить перед органами управления Банка, вопрос об ответственности работников 

Банка, включая должностных лиц, в случае нарушения ими внутренних нормативных 

документов, принимаемых Банком, а также выявления злоупотреблений, допущенных 

должностными лицами. 
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27. Обязанности членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка: 

а) при проведении проверок надлежащим образом изучат все документы и 

материалы, относящиеся к предмету проверки, и своевременно доводит до сведения 

Общего собрания акционеров банка, Наблюдательного Совета банка, Правления банка 

результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных 

записок, сообщений на заседаниях органов управления Банка; 

б) соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся 

конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии (ревизор) имеют доступ 

при выполнении своих функций. 0 

§5. Ответственность членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка 

 

28. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Банка несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: 

а) за неверные заключения; 

б) за разглашение конфиденциальной информации. 

§6. Заключительное положение 

31. Настоящее Положение вступает в силу со следующего дня после дня его 

регистрации в Управлении методологии банковских операций Головного банка. 

 

Председатель Правления                                       С.Нормухамедоа 

      

      


