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1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельность корпоративного консультацта.
1.2 Корпоративный консультант осуществляет консультацию органов управления и no*rrpbn" общества
пО вопросаМ организациИ корпоративногО управлениJI акционерныМ обществом, анаJIиз работы
исполнит9льного органа и структурных подразделений общества, соблюдения ими при осуществлении
хозяйственной деятельности законодательньtх актов Республики Узбекистан, нормативных и локtlльных
актов обЩества. ОрганизуеТ рабоry по соверШенствованИю системЫ корпоративного )дIравленшI,
осуществляет внедрение передовьrх методов корпоративного управления, вкJIючая определение
стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, системы внутреннего контроля и механизмы
эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами. Внедрение в
акционерных обществах на основе международного опыта современньгх информационньtх систем
)дIравлениrI инвестиционными и производственными процессами, материчlJIьными и финансовыми
ресурсами (ERP и другие программные продукты)

2. Назначение корпоративного консультанта и досрочное прекращение его полномочий
2.1 Назначение корпоративного консультанта и досрочное прекращение его полномочий относится к
компетенции наблюдательного совета общества.
2.2 Назначение корпоративного консультанта осуществляется наблюдательным советом простым
большинством голосов.
2.З. ПредсТавляя тУ иJIи иц/Ю кандидатуРунадолжНостькорпоративногоконоультантqпредседатель
наблюдательного совета информирует об условLuIх закJIючени;I контракт4 размере вознаграждения
и соглааии кандидата на закпючение контракта,подтвержденномличнымзаявлениемкандидата.
2.4 Труловой договор о найме корпоративного консультанта от имени общества подписывается
председателем Наблюдательного совета. Прием на рабоry оформляется приказом председателя
Наблюдательного совета, основанием для изданиJI приква является закJIюченныЙ трудовой договор.
2. 5 Квалификационное требование к корпоративному консультанту:
- высшее экономическое образование, поJýленное в высших образовательных r{реждениях Республики
узбекистан, либо в образовательном )цреждении иностранного государства и в соответствии с
законодательствоМ РУз. призНанное эквиваленТным образОваниЮ в РУз., стФк практической работы в
органах управлениlI предпрIбIтий, сфере бухгалтерского учета, аудkпа, финансового или налогового
контроля не менее трёх лет.
2.6 Наблюдательный совет общества, вправе прекратить (расторгнуть) договор с корпоративным
консультантом, при нарушении им условий договора и при совершении грубых нарушений устава
общества.

3. Основные задачи и функции Корпоративного консультанта
2. 1 . основными задачами Корпоративного консультанта Общества являются:

- гlryбокий анiulиз междiнародного опыта и внедрение на этой основе современных методов
корпоративногО управлениJI, повышение эффективностИ использованиrI производствеIIных,
инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых реоурсов;

- анuшиз ведения документации органами управлениJI и контроля общества, оперативное внесение
органам управленшI и контроля рекомендаций по устранению выявляемых в процессе анiшиза
недостатков;

- ан€шиЗ работЫ исполнитеЛьногО органа и структуРных подразделений общества, соблюдения
ими при оOущоствлении хозяйственной деятельности законодательных актов Ресгryблики Узбекистан,
нормативных и лок€tльньtх актов общества;

- обеспечение наблюдательного совета достоверной информацией и подготовка предrожений по
совершенотвованию деятельности общества по корпоративного управления акционернымобществом;

- консулЬтациJI органоВ управленIUI и контроля общества по вопросам организации
корпоративного управления акционерным обществом.
2.2, основными функциями Корпоративного консультанта Общества являются:

а) осуществление мониторинга по направлениlIм:
- соблюденшI принципов корпоративного управления;



- состояния бухгалтерского )лета и финансовой отчетности;
- правиJIьности исчислениJI и уплаты налогов и других обязательных платежей;
- соблюдениJI законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- состояниrI вIýrгреннего KoHTpoJUI;
- состояния архивного дела и делопроизводства.
б) оказание структурным подразделенрuIм общества методической помощи при ведении

бухгалтерского )лета и составлении финансовой отчотности, консультирование их по вопросам
финансового, н€tлогового, банковского и иного законодательства;

в) оказание содействия наблюдательному совоту общества в методах корпоративного управлениrI
обществом.

4. Ответственность Корпоративного консультапта
1.5. В своей деятельности Корпоративный консультант руководствуется действующим
законодательством РУз., уставом и другими лок€lJIьными документами Общества, решениями общего
собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
1.6. ГIри осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах
Общества и исполIuIть обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и нести
ответственность в установленном порядке..
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1. Общие положения.
1, l Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельность корпоративного консультанта.
1,2 КорпоРативныЙ консультаНт осущестВляет консультацию оргацов управления иконтроля обществапо вопросам организации корпоративного управления_ акционерным обществом, ан{шиз работыисполнительного органа и структурньгх подрiвделений обrцества, соблюдения ими при осуществлениихозяйственной деятельности законодательньtх актов Ресгцzблики VaОеп""ruц 

"орrur"u"ых 
и локаIьныхактов общества, Организует рабоry по совершенствованию системы корпоративного управлениrI,осуществляет внедрение передовьгх методов корпоративного управлениrI, вкJIючая определениестратегии развитиJI и задаЧ на долгосрочЕую перспективу, системы внутреннего контроля и механизмыэффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами. Внедрение вакционерных обществах на основе международного опыта современньгх информационньж систем

управлениJI инвестиционными и производственными процессами, материаrruнurй" и финансовымиресурсами (ERP и Другие программные продукты)

2, Назпачепие корпоративного консультацта и досрочное прекращение его полпомочий2,1 Назначение корпоративного консул_ьтанта и досрочное прекращение его полномочий относится ккомпетенции наблюдательного совета общества.
2,2 Назначение корпоративного консультанта осуществляется наблюдательным советом простымбольшинством голосов.
2,3, Представляя ту или иную кандидатурунадолжностькорпоративногоконсультанта,председатель
наблюдательного совета информиру", об у"rоuй*.ч*о""rr"" контракта, pi*Mepe вознагра)цдениlIи согласии кандидата на закпючение контрiжта,подтвержденномличнымзiulвлениемкандидата.
2,4 Трудовой договор о найме корпоративного консультанта от имени общества подписываетсяпредседателем Наблюдательного совета. Прием на рабоry оформляет", .,p"n*oy председателяНаблюдательного совета, основанием для издания приказа является закпюченный трудовой договор.2,5 Квалификационное требование к корпоративному консультанту:
_ высшее экономи.Iеское образование, поJýлIенное в высших обрЙовательных rIреждениях РеспубликиУзбекистан, либо в образовательном rIреждении иностранного государства и в соотвотствии сзаконодательством РУз, признанное эквивtUIентным образованию в РУз., стаж практической работы ворганах управленшI предпри'Iтий, сфере бухгалтерского учета, аудчIта, финансового или нчlJIоговогоконтроля не менее трёх лет.
2,6 Наблюдательный совет общества, вправе прекратить (расторгнуть) логовор с корпоративнымконсультантом, при нарушении им условий договора и при совершении грубых 

"чру1ц."iй-j"ru"uобщества.

3, Осповные задачи и функции Корпоративпого копсультанта
2. 1. основными задачами Корпоративного консультанта Общества являются:- Гlц,бокий анализ межд/народного опыта и внедрение на этой основе современньrх методовкорпоративного управлениJI, повышение эффективности использованиjI производственных,инвестиционньж, материаJIьно-технических, финансовых и трудовых ресурсов;- ан,шиз ВедениJI документации органами управлениJI и KoHTpon" оЪще""uа, оперативное внесениеорганам управленшI и контроля рекомендаций по устранению выявляемых в процессе анализанедостатков;

- анаJIиз работы исполнительного органа и структурных подрiвделений общества, соблюденияими прИ осуществлении хозяйСтвенноЙ деятельноСти законоДательньtх актов Республики Узбекистан,нормативных и локzшьньIх актов общества;
- обеспечение наблподательного совета достоверной информацией и подготовка предложений посовершенсТвованиЮ деятельноСти общества по корпоративного управлениrI акционерным обществом;- консулЬтациJI органоВ управлениJI И контроJIЯ общества .,о 
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1олрп_оратиВного управления акционерным обществом.
2.2. основными функциями КорпорJr"uно.о консультанта общества являются :

а) осуществление мониторинга по направлениlIм:
- соблюдениJI принципов корпоративного управлениrI;
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- состояния бухга.птерского учета и финансовой отчетности;

- правильности исчисленрuI и уплаты нi}логов и других обязательных платежей;

- соблюдениJI законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- состоянIлJI внутреннего контроля;
- соотояния архивного дела и лелопроизводства.
б) оказание структурным подразделениям общества методической помощи при веденИИ

бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности, консультирование их по вопросам

финансового, налогового, банковского и иного законодательства;
в) оказание содействия наблюдательному совету общества в методах корпоративного управлениlI

обществом.

4. Ответственность Корпоративного консультанта
1.5. В своей деятельности Корпоративный консультант руководствуется действующим
законодательством РУз., уставом и другими локzlльными документами Общества, решенI,IJIми общего

собрания акционеров и наблюдательного совота общества.
i.6. При ос)лцествлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах

Общества и исполIUIть обязанности в отношении Общества добросовестно, рtlзумно и нестИ

ответственность в установленном порядке..
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