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fIOJIOxtEHI4E
O PEBII3I,IOHHOfr KOMI4C CI4I,I

AKULIOHEPHOI O OEIIIECTBA (O' ZNEFTGAZINFORMATIKA))

1. O6ure roroxeHns

1.1. Hacrosqee lIoroxeHlle pa3pa6oraso B coorBercrBkwt c 3aKoHoM Pecny6ruru Ys6eKr,rcraH

"06 arquonepHblx o6qecrsax I4 3aIqHTe npaB aKrlr{ouepoB" a YcrasoM arslrioHepHoro O6qecrna
<<O' zneftgazinformatika)), r{MeHyeMoro B AarJr bHefi ureu " O6u1ecrno ".

1.2. Hacro.sqee Ioroxesue onpeAen.ser KoMnereHqrrro, ropf,AoK ut1panus penusuonuofi
KOMrICCI'IH, TIPABA }I O6SSAHHOCTI{ EE qIEHOB.

1.3. rlnesau Pes[guoHHofi KoMr{ccHLr 3a BbrnoJrHeHHe pa6or no npoBeAeHnro npoBepKr,r

$unancoro-xos.sfictseHHofi AeflTeJlbHocrrr O6ulecrea 3a orqeruuft fleplnoA yt exeKBaprirJrbHoMy
npoBeAeHllrc ilpoBepKu co6nroAennr r"pe6onaHnfi 3aKoHoAareJrbcrBa il Br{yrpeHHHx AoKyMeHToB
O6uecrsa K coBeplxeHlalo cAeJIoK c a$$ranupoBaHHbrMu nr4rraMu r.r Kpy[Hbrx cAeJroK, BbrrrJrar{r,rBaerc,

KoMreHcarIHc 3arpar B pa3Mepe 42-x 6asosstx pacuerHbrx BeJrrrqI,IH Pecrry6naxu Ys6exucraH 3a roA.
flpu erou BbrrrJrara KoMneHcarrurl [pou3BoAr,trc, B cneAyroqeM noprAKe:

- exeKBapranbHo B pa3Mepe 6-rn 6agoerrx pacqerHblx Benr,IqI,IH Pecny6nuxra Ys6ercucran,
- nocJle npoBeAeHI.L roAoBoro o6qero co6paur.ra axrlr..roHepoB AO <O'zneftgazinformatiko s

pa3M epe 1 8 -rH 6asosbrx pacqerHbrx BeJrr{trlrn Pecrry6nnKu Ys6exprcraH.
PacnpeAelenue qeuexHofi KoMIreHcarrHH 3arpar MexAy qJreHaMH Pesr.rsuoHHoft KoMHccHr{

paccMarpl4Baercf, Ha 3aceAaHr.ru PesuguoHFroil xorr,rrzccuu ra oQopl,rnrerc, [poroKoJroM.

II. Ilpanonoii craryc rr KoMrrereHrllrq peB[3uouuoii KoMrrccrrH

2.1. PeerrsuoHHaq KoNruccHx lr:6upaercx Ans KoHTpona 3a Sunaucono-xosqficreeHHofi
Ae.qreJ.l b H ocrlro 06u1ecrea.

2.2. B ceoeil AerITeJIbHocrH PesHgHouHafl KoMHccH, pyKoBoAcrByercfl 3aKoHoAareJrbcrBoM
Pecny6narcu Ys6ercacran, froA3aKoHHbrMH aKTaN4a bprauoo rocyAapcrBeHHoro ynpaBneHur, Ycraeolr
O6rqecrea, HacroquuNa llo,roxesueM H pe[reHHflMLt,tpt4HuMaeMbrMH O6uruM co6pauueu aKuuoHepoB.

2.3. r{renorr.l PeeuguoHuofi xouuccul.r Mox(er 6srrr rur1o, HMerouree AocraroqHyro rcua-nusurcaquro
B Bonpocax aHanu3a SuHaucoro-xogqficreeuuoil 4exrelbHocrr{ rz 6yxranrepcKoro yqera, BnaAeroulee
npHeMaMu peBrr3[roH Hofi pa6orsr.

III. Cocrae ll ll:6pauue rrJreHoB peBrr3rrorrHoii nouuccnu

3.1. Peeu:uoHHafl KoMHccHfl uz6npaetcn O6rqHNa co6pauueu aKrraoHepoB B cocraBe rpex qneHoB

cpoKoM Ha oA[rH foA.

aKrIrroHepoB
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3.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии Общества 

устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав 

ревизионной комиссии Общества более трех раз подряд. 

3.3. Кандидатуру в состав ревизионной комиссии вправе предложить акционер, владеющий 

не менее чем одним процентом голосующих акций или акционеры, владеющие в совокупности не 

менее чем одним процентом голосующих акций, в срок не позднее тридцати дней после окончания 

финансового года Общества. 

3.4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами 

Наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же 

Обществе. 

3.5. Кандидат в члены ревизионной комиссии считается избранным, если за него 

проголосовало большинство голосующих акций. 

3.6. Из состава избранных членов ревизионной комиссии избираются Председатель и 

секретарь на весь срок полномочий комиссии простым большинством голосов членов 

ревизионной комиссии. 

3.7. Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий член ревизионной 

комиссии прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Наблюдательный 

совет Общества за месяц до прекращения своей работы в Ревизионной комиссии. В этом случае 

Общество на своем ближайшем Общем собрании акционеров осуществляет переизбрание члена 

ревизионной комиссии. 

IV. Функции ревизионной комиссии 

 

4.1. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет: 

- проверку финансово-хозяйственной документации Общества, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов по данным первичного 

бухгалтерского учета; 

- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, расчетов с деловыми 

партнерами; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета, их соответствия 

нормативным актам; 

- проверку соответствия финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

установленным нормативам, правилам, ГОСТам, ТУ, и пр.; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств; 

- выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработку 

рекомендаций для органов управления Общества; 

- анализ счетов прибылей и убытков и правильности их распределения; 

- проверку правильности составления балансов Общества, отчетной документации для 

налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;  

- проверку правомочности решений, принятых Исполнительным органом и анализ их 

решений; 

- проверку кассы и наличия имущества Общества; 

- проверку работы с заявлениями акционеров, поданными в адрес органов управления 

Общества. 

4.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего 

собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), 

владеющего в совокупности не менее чем пятью процентами голосующих акции Общества, путем 

предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества. 

4.3. Условия и содержание поручения о проверках не должны противоречить требованиям 

законодательства, настоящего Положения. 

4.4. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит 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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4.5. Заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

составляемое ревизионной комиссией, заслушивается на годовом общем собрании акционеров. 

V. Права и полномочия ревизионной комиссии 

 

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

- получать от Исполнительного органа, подразделений и служб, должностных лиц все 

затребованные документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых 

соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы и 

материалы предоставляются ревизионной комиссии в течение трех дней после ее письменного 

запроса; 

- требовать созыва заседания Правления, Наблюдательного совета, внеочередного общего 

собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, 

финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по 

вопросам, находящимся в компетенции органов управления Общества; 

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая должностных лиц, по 

вопросам, входящим в компетенцию ревизионной комиссии; 

- привлекать по согласованию с Наблюдательным советом на договорной основе к своей 

работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе; 

- ставить перед Исполнительным органом, руководителями подразделений и служб вопросы 

об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими 

положений, правил и инструкций, действующих в Обществе. 

5.2. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Правления с 

правом совещательного голоса. 

VI. Обязанности и ответственность ревизионной комиссии 

 

6.1. Ревизионная комиссия обязана по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности составить 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, если таковые имеются; 

6.2. Ревизионная комиссия должна своевременно доводить до сведения общего собрания 

акционеров, Наблюдательного совета, Правления результаты ревизий и проверок в форме 

письменных отчетов, докладных записок. 

6.3. Члены ревизионной комиссии должны соблюдать условия сохранения коммерческой 

тайны и конфиденциальной информации Общества. 

6.4. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом 

изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.  

6.5. За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность, мера 

которой определяется Общим собранием акционеров. 

 

VII. Порядок проведения заседаний  

и выдача заключений Ревизионной комиссии 

 

7.1. Заседания ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану по итогам года, а 

внеочередные заседания - по заданию Наблюдательного совета, требованию акционера 

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

акций. 

7.2. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют 

Председатель ревизионной комиссии и, по крайней мере, еще один из ее членов. Факт оповещения 

и причины отсутствия кого-либо из  членов ревизионной комиссии отражаются в Протоколе. 

7.3. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения 

ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на 
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заседании членов комиссии. При равенстве голосов, решающим является голос Председателя 

ревизионной комиссии. 

7.4. Заключения о результатах проверки подписываются исполнителем и обсуждаются на 

заседании ревизионной комиссии и после их утверждения включаются в Протокол ревизионной 

комиссии. Протокол ревизионной комиссии оформляется секретарем комиссии, подписывается 

всеми членами комиссии, участвующими в проверке, и утверждается Председателем ревизионной 

комиссии. 

7.5. Члены ревизионной комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе 

зафиксировать в Протоколе заседания свое особое мнение. 

 

VIII. Гарантии прав и досрочное прекращение полномочий членов  

Ревизионной комиссии 

 

8.1. Члены ревизионной комиссии по своей инициативе могут выйти из ее состава, 

предварительно уведомив Наблюдательный совет за месяц до предполагаемой даты выбытия. 

8.2. Полномочия членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям: 

- отсутствие члена ревизионной комиссии или неучастие его в работе более чем на двух 

плановых заседаниях комиссии; 

- систематическое нарушение членом (членами) ревизионной комиссии сроков и форм 

проведения проверок, их некомпетентность, небрежность в исполнении ими функциональных 

обязанностей; 

- совершение членами ревизионной комиссии действий, повлекших неблагоприятные 

последствия для Общества. 

8.3. Полномочия членов ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с их 

вхождением в состав Наблюдательного совета, Правления, Ликвидационной комиссии, 

назначением на должность главного бухгалтера Общества, а также вступлением в трудовую 

деятельность в Обществе по найму. 

8.4. Должностные лица общества обязаны содействовать деятельности ревизионной 

комиссии. 


