
уставом обtлества, Itодексопл корпоративного управления, уl,верждеl]ного Il

заседаниrt Коп,tиссии llo Ilоl]ыш]ению эффекl,ивности деятеJIь}lостLl акrционерных
coBepllleнcTвoBatlиIo сиотемы корпоративного управлеFIия от 3|.12.20115г. Ns 9 и вн

док}iментаN,Iи общества. I-Iастоящее Поло)кение, а TaK)I(e из\{енения и дополнен
)/твер)(дак),l]ся реIIIениепц общего собраrrия акционеро]].
1.2 Настоящее l Iолоlltение определяет цели и задаLIи оистеIvIы вгIутреннего коIIтроля,
ее (l1,ц1111р16ttирования, а TaK)I(e органы обrцества и лиц, oTBeTcTBeHHblx:]a вIr)/тренний

Обтцес,гва пOд,гвер)I(дения в следующих сферах:
- эdlсРектrа]]нос,гь и IIроL]зtsоди,геJtьнос,l,ь /(еяl]еJIьности, l]ключая стегtень

функltионироRания, поJIуLIение прибыли и заIrIиту aiкl,иl]оi];
- I t а цсllсl t tlc,Tb 14 досто верLlо оть ср и н агI оо во й от.lетгtости ;

эффек,ги

- соответствие заI(онодательств)/ I,i LIopN4aм права, I(оторые регулир)/ют деятельFIость Об
2.2 CrTc,r,eMa т]t-{у,греннего кон,гроJIrr - это соl]окупность организационной ст
I(оlIтрол14р)lIоlLlих N,Icp. процсд)/р и методов вI,IутреIIIIего коIIтро"пя. реглаiчlсII,г
внутренни\,Iи докуN{ентаi\.{и, организованных и осуществлrIеN{ых в обшестве

слухtбой внутреннего аудита, наблюдательным советом; исполнительным
друiимrи сотрудtlик.Iм14 II.I всех уровIlях (лалее субъекты вIlутреlllIсго ксittтроля) l

ф),нкriияьл. Квалифиr<ацI{я LIленов органов внутреннего контроля АО N4o)](eT быть уста
Полоrкениях об их l(еrtl]еJIьности.
2.З Ilрсluсl1)lры вIl)/трсIIIIего ко[lтроля -это col]oI()/пIlocl,b ]\,Icl]. осуLI{ес,гв.гlяе\,IьIх

общест,ва, наблrодаr,еJIьныN4 coвeToпl, слул<бой внутреннего аудита, исполI{ительны
ОбПlеСГВа. tl 'I'акЖе пОдразлеления\4и ОбtтIес,гва" \/IIоJIно]\,IоLтенньтми осчIIlесl,в,rтя,гь R

коrlтроль (лалее - подразделения общества), и наlп])авле1{1Iьlх Lla вьшвлеllие
законодательства и вLIутренних докуп4ентов Общества при ос)/Ltlествлении фи

реалI j зtlц1,1 1.1 l Ipo цедур в I i)/TpeH него t(o l-tтроля.
2 4 Осrlовнсlй tцелlьто вн)/тренl{его конlpолrl является обеспе.tение зашIиты
иlIтереоов всех alкциоIIсров, в ToI\{ числе N,IиIIоритарIlых, Вrlутренний
обесце.tl.t,ть ]] оперативноN4 ре)I(иN,{е :

,п
!

прав и ]

ltоtIтроль
законных]

]

ПРИЗВаI,ii

|- -J l,

- coб:tIcl)Ic,ttl.tc грсбоваttиt-т лейств)iIощсго заIiоIIодате-пl,стRal I,I RII\1трсIIItих .iloI(),,\,1ettr'oLз L)C

чь]л9лtJ:]нI4е сч)атегLlи развития общества на средl]есро.Iныйt и долгосрочгlый период

Полоrкение о внутреннем

1. Общие поло}кения
ГIолохсение о внутреннем контролrе (ла-llее - Полохtение) акционерного

BcooTBeтcTBиисДейcTByЮЩиМЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМPёcпyблики
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ЯВЛСI]ИС. ИДеНТИфиКацию и анализ риOков в N,IOI\,IеIIT их возljикrlовеtlия в деятельности
ества;

, 3. [IриIlц1.1пы фуlllсuиоIIrIрOваIII,Iя сI.Iсте\,Iы вII)/тренIIего кOгIтрOля ii
З.l СиСr'еп,r,z'I Rн5i,ррgццеI,о контроля в Обttlес,гве стр()и,I,ся на c,rIe,lt\/I()IItllx ]tрI,IнIIиlIах: li

- берперебойtlое функциоtlироваIIие - постояIIIIое и LIадлеIIащее с|lугlкциоl"Il4рование систеN,II,I Ii

ВНуТреFIнегО контроля позволяет Обществу cBoeBpeNцeHHo выявлять лтобые отI(лоненi{я от ]i

норNlьj и lrрелуll]]е)кдаl,ь их l]озниt(ноl]ение в булушцешI; ,i]

- пОдотче'IIIость всех yLItlcTIIиKoB систеN,lы вI{утрсIIIIего коIIтроля - KaLIecTBo выполIJеi{ия ji,

кон'Грольных фl,нкltиЙ тtаrкдьтм лиLIом I(онтролирyется другиN,t участником системь] внутреннего iriкон,l,роля; 
ii- рtlзделение обязанностеЙ Обrцество стреN4ится I-Ie допустить дублировапия котtтрольных i- рiвлеление обязанностеЙ Обrцество стреN4ится I-Ie допустить дублировапия коIIтрольFIых ill

фунkrlий, и эти функции дол)кны распределяться N{е)I(ду рirботниttаNIи т1I(иr\,I обрzLзом, чтобы,,,,
o:rHq\ и ,I'o )I(e лиLiо не об,ьедtиняло (l5,нкrции, связанные с утtsержд(ением оttераций 

" ii i
опрqдсх0IItIыNIи аI(тиваN,Iи. с yLIeToN,I сlпераttIий, обеспе.теltисlчl 0охранIIости aKTpIBoB 

" ll'i
проведениеNI I.iх I.IнвентаризаLIии; iil;

,|;
- HallJle)(alltee о.l{обрение и )/l}]ерх(l(ение оltераlций - Обrltес,I,во с,греN4иl]ся ус,гановигь LtорялоТ ,,il
утв-qрх(дсIIL{я всех фиltансово-хозяйствеI{IIых операций 

]i;;]i|,
уполноi\,IоLIегIныN,I1,I лица]\,{и в гIределах их соответствуюlцих гlt1.1тноп,rочий; 

ii i,- обеспе,rеF{ие орI,tll,{14заIiионной обособ:rеннос,t,и llоl{раздеrjения Обшlес,г]]а. осуtLl,ес,i,I]JIrIюIltего il]
л:_,,i.__л_]_,._* _l.",,_"_,,__ _ ,_..:,_+.__.l_j_...:_ |{|i
ехJеДцевitыli вIlутренLlий когtтроль, и его ф),tlкцисlItа-rьllzlя п(),l0lLlL,тIlость IlcI]ocpc.lcrn.,,,,r,]]li;i
-- 

' 
'|i.lп,:i;

:i,;illаOл}одатеЛьно]\,1)/ совету; i;ii,.l
- o'i Be гс,t веннос,l,ь ]-]сех суб,ьеtс,гсlв t]нllr,рaппa,-t., tiofIl,po.iIrI, 1lабо t,itкrll{их в Обпlесr-ве. за .i ,lii

L.,,,r,, о,,,-,rllлп1.Il,.,r.lrr], ,rrrrrri^ |;; jIIlдлс)I(аiIlсс RьIпOлIIсIIис KollTpoлbllblx (l1,rrr<uий: ,,J
- ос},tцеств-IеllI4е BHyT,peHHe0,0 I(онl,роля на OctloBe tIетI(ого вздиr\,Iоflействия всех tlодразде.пений ,i,];

Обtttсс гtiа: 
li:: l

- по,с,гояIIIIое разв!-IтI4е и совершеIIствоваLIие - Общество стрсN,Iится обссt-lечить условия для ]i i
-| llil,i

гибtсойт нас,t,1-1оliки систеN,{ы внутреннего контроля, чтобы она N,Iогла быть адаптирована с учетом l;ll i
необходипl.,,Ъrи pa,r,ul,b Ho}]lэIe зallzlll14, расlпиря,гь 14 coBepLIreHcl,BoI]a,I b cL1]\4\1 сис,I,еiчl\/, ii' :'l
- OBocBpcN.lcIIIIocTb передачи сообщсгtий об отIшоLIениях в Обlцествс устi.itIовле]], ; ii
N{tlкc}.lN,IajtbI]o l(оl]отl(ие сроI(и передаllи соответствулощей ин(lоршtач1.Iи лицzlN,l, уполномоченнып,r j,)l
tlpl,1tll,t-\{21 lb реIIIеF{I,Iя об 5,страненI,Iи откJlонений, ,r,; '

- опредслсII14с пI]I4opL]TеTIIocTLl областей деятеJIьIIосl,и Общсствir. в I(оторых lIала)I(ивастu"-, i1 
it

l<оrлtlэоль ' выJiеляltотся стра,гегичесI(ие LIаправления. охватываеN,lые систепцой BHyTpeHHean ]i]'i
KoH,i 1lо:tя.,itа)l(L, ес-rII..l э(lфекl,ивнос,гь их :',1
q)ylll(II140Il]ll)oBatTия (соотттошtсIIис (:]illl]aTы - )коIIоьтlа.лесI<ий,эсРфект>i) Tp\/Jtli() 14,зNlср14,1,1;. r ii

4.1 Систсlti.l t,}II\/,l-рсIIIIсго I(оII,гроJlя вклIоrIаот следуIощие взiiиr,lосвязаIItlыс коN,IпонеI{ты: lili:,i-j i.;
- коillр().]ьrltlя среда. вI(,ttоtIаIоLIIая в себя этиIIссI(I4е ценt]ости и I(o\4пeTeHTlIOcTb сотрудникоu i),,l
ОбttIесгва. гIojI11,1,14K)/ l])/KOBollcl,Ra, способ расгIре;IеJIенItя l])/IioI]oJtc-гI]oN4 ltолнсlмо.tий lT ;;.
oTBe]cTlJeIIIIocTL], с,гр)/ктур\/ оргаIIи:]ации и повышегIие квалификации сотрудгIиItов, а также r',l,],i l l
Р) КОВОДС1 Вtl ;jl, 

1

и ),llplll}Jlell llc со с lOl)oHI)I наблlола tеJlьl-iого соl]е,га: 
,i ;- or{:elII(a рисItов IlрсдстаI]ляIощая собой идсtIти(lикаlциIо и аIlализ соотlJстствуlоIцих рисков 1,';

I 
ll]eгle]ell'l1.I\ 1л)lпtl сRяlя}lнкlх ,j ::;ПРI-] iIl()С:Гl4х(еLlии определеНl]ых заIIаLI. связаFIныХ 

]]lii :
П,r'еяt;111' iобсlй lia'l рzt:]JIиLIных,ч]lоl]нях и BH)l,peHHe tIOCJIez]lORi1l,ejIbIlыx. ii,li
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и управление рисками в деятельности Общества,

размеl)оts. tIленам исполнительного органа, наблюдательного совета и



одобреllий. санкций, подтверждений" проведение проверок, коtIтроль текущей деятельi{ости,
гара.нтия оезопасности активов и разделение полномочий; 

i- ДеЯ-ГеJlЬНОС-ГЬ ПО ИНфОРМаuИОННОМУ обеспечению и обмену информашией. направленная на
cBoqBpelvleНI{oe и эффективrrое выявлеIIие дан[Iых, их i]егистрацr.IIо и обмен ,rnr", оппrоLjаIощая в

]:y.:i:a: создание э(lфективных каналов обмена информачией в rIелях форп,rирования у n..* '

суOъек,гоВ В}l1;,t pa"naгo кон,гролЯ llони]иа}Iия при1-1rI,гых в обltlес гве lIоJtитl4ки и l ll)()] te]Ivl.)

llllrr,lJrtrL.ц L{vJllrл чrt/рцlrrрUбсlп1,1)r } б9ýл
субъек,гоВ в}rу,греннегО кон,гролЯ llони]иа}IиЯ при1-1rI,гыХ в обltlес гве lIоJtитl4ки и llроl{елур
Вll\'ТDеljIIСГО КОIIТl]ОЛЯ И ОбССПеЧСIIИя их исполIIсtlия. Обцество ;р",;;;r., Nlсl]ы оrо ,r*rruiil1,

FIесанкIIионированного доступа к инфорп,lации; 
:

- N,{oHPITol)t,iHI,- проl{есс, включаrощий в себя ф),rlкi{ии управления и налзора. во I]ре]\4я которого

:i:i::ТТЯ 
КаIIеСТВО 1lабОТЫ СИСТеN,IЫ с течеLlисN4 BpeN,IclILI. Оценка систе]иы вгIутреIIFIего

контроля пl]оводится для определения

вьiясIIеIJия суLцсствегIпости этих ошибок и определеI,Il.{я способtтосТи сИОТеI\,lы вIlутреlIнего
контроля обеспе,lt,iть выполнение поставлснных задач, Для оценlси эффективности систеN,lы
I]J]у]ц)еr]неl,о коЁll,ро,rlя rз Ао ре[Irение]v обтtlего собрания акltиоt{еров на основаниr4 гIреJIложенI,Iя
НаблIолатс,lьiIоt,о совеl,al N,Io)KeT быть прl.tвлеtlсIlа IIезависиN,Iая прос}tессиоIIttльIIatя оl]гilнизация *
I(oHc).lbllllI г.

, 
' l. Ъ-, Опгlны и лица ответственные за внутреНниir контроrrо, '*"опификационные
: , трсOоваIIия к лицаМ входящиМ в состаВ вIrутреннего коtIтроля обществаi 1' п,,.,,,.,л^,,.,,,,.., ,".. ;;;,;;l;.,,, ;;ъ;; ;;;;;;;, со Jе.гоN

Обrцсствlt. рYкOводителеN,I исполIIительlJого орг;iIIа, слух<бой n,,yrlr.,,n"ro .,u;;;;, ; ;;;;;
ДрУгими сотр)lдIjиl(аllи Общества LIа всех уровнях, и при этоN,I каждый несет в установленном
II0ря/(ке о [t]eJ,с,l,RенI]оc,I,}, Зil ВH1l,t рgцний кон-гро,гtь.
5,2 Ф1,11х_ццц. права I,i обязаtlrIости. oTBeTcTBeIIIIocTb, порядок расIiета t<опtгtсtlсаций и
выпдаLILiвае]\4ых возI{агра)I(дегtий r|ункчиогtиРУюцих в ()бшес1ве подразлелеttий
ttредr;t:rtО t])ellb1 вт{\/,|-llеннИ]\.{и .гtок\/]\4еll.гаптт,i обtltесr.ва. /lагтные .rIOKv\4eH,I ьт. pallHo как L] I.JIlble

a:lr-Ij:_'l:l 
Пl]ЯN'lО ИЛI4 I(OCBCIIIIO ЗаТРаГL,IВаlОП{Ие ВОГIРOСЫ lЗlIУ'lрсttIIсг0 KoLlTl]oJIrI l.{e могут

протl] в оре tt I,1,1,b Il астоя п{еN,I\/ ПолоlItегl и ttl.
сfп),-'i LJ I{c, IЯ\ r-lбеgllg'lg1,1Цr' cl{c'l ei\l Ilt]I,0 х?lраtI(,гер,I K()l-i,{,l]O,jIrI сриttаtгтссlво_хозяйс,гtзенttой

i!!ll:r."u"" Обшtества llI]оВеДеIlLIе Прс)цсдур RtI)/трсIIIIсго коII1]роля осlzц1...,uпяется| ,,t I J -r--^-^-- \/vJ,LL\wwtDJlл
VП{)ЛII()i\I()(lсНtI bIN1 лолрitзДеление]\l общества -слчllсбtlй вllуl])енItего аулита.
5.4 В (l1,111qttии I,Iаб,тю,llаl.ельноI.о coBe.I,a входll,г:

- eЖeJ'o,j(I]cle ссlсlбtllеН14е I{a i'Oi (оВо]\,{ обtttепl собранtти aKI(14OIIel]otl Обrllес r,L]zl о lleз\/.rlt,,l il]ilx
провL,ден[tог0 анil,ц]jза и оценки надётсност" и э4liРективllости сLIсте]\,Iы внутреttнего I(онтролrl.
,:::::']]""J'O l{il ,L(аНLiЫХ Pet-lz,l1nonoIx отаIе,Iов pyкoBojtr4,1,eJlrl исIIоJIни,геJI1,1-Iого органа обrtlес,гва,
]]}])/треltIIсго I,1 1]IlсшIIIего,l\/д141,()в. рсIJ14зисltttIоЙ коNIиссии" иrtфорrr,rации Ltз ДругLlх L]стоtiIIико]] исобс'гlзс:llttых наблю.l,(енlтях по l]ceN,I acIIei(Ta]vl вI.Iутl]еннего I(онтро,чя, вклIоlIая: (lинансовый
KOF,i],pOj!b" , .ltleptrtltloгtHbrt,i 1{он,гроJlь, KoHl,poJlb над соблюllенI,1ем законоitа.геJIьс,гj]а, кон,гроJlь
BI,Iy.Tp9 l I l l 1,Ix I l ол I.I TI.] I( Li про цсдур ]

- ()пllc.-lc.lclIjtL' t'll))l{l)l)tl ]I L'(lL'Iitt]il ll()_tl)ilJJL'.tclllIЯ ()titl[t't'llJil. illIlL'lL'jl{L,lIlI\]lt) l.r lrlli ll'.'Ii,i,:ij
I(oHTil().lb:
- TIoc Iояl{IiOе соl]ерlIIеLlс,гвоl]iit{I4е IlpoI(e.|()/p l]нY,l-ренI{его lt0нl.роJlя.
5,5'Отlзетсl,всIlIl()с,гt) ,Jtt ()}]гilIIи:]ациIо коIIтро.ця IIzlд достоВСРlIОСТ1,1о и гIолIIотой фl-iнаноовой
o t ,tё l rt.'l..,ttl. tt,t, LёltсlItlс.l ь}о lrlt|lt|leK rивllос lbK) сис,I.с\lьI lJHy ll)eHHel о кон IpoJlrl обlцес гвlr
вt,l,J jlагаtlт:ся tl а t t абл rодitl.сл ь t t t,tй с о ]_]ст о б шес.гва.
5.б C),r ве,r:с,I]веI-1гIос'Г], за ее (lункlIиоI jироl]?1ние. в соо.гве.I.с,гвии с 1z1.1з9рж;{ёrlной t-tаб:tюлательныj\1

::i:,-:, "олитикоi.l 
в области вrIутреннего контроля Общества, возлагается Ila руководитсляиспOлIlи,ге-iIь|{ог() органа. Рl,ttоводитель исполI]ительного оргatна Обrцествil uп.дро.i llроцtд)iрыgЦg[lQМlll Brl)/]'PeIlHe]'o КО}I1'РО,ЦrI И ОбеСttеLIL{Вае'Г ес' эфсРеtсl-иlзнсlс фу"i,ц"о,rпlr,,uоп"*,cBoeBl)cNlclttt.t l,tlt(lорN,Iир\/Я llаблtодательtlьтйl сове,Г обо всех рисках обrлсстЬа, сУlлестt]снI,Iь]х



устранению. лл_ l

i,U 
',Со.rрулtlики (вк.ltючая руководителей) подраздеJlений любого уровня в преДепu" '":": i

;;*r;;"ri;"'np"n"*,u,o-,. непоOредствеIIное участие в детальной разработке "pu","1.": l

пDоIlсд\,ll llo ос\щсств.,lению l{онтрOля. В их обязаltности входит cпpi,lB,1,I гься с нес1 андартными 
l' ( возникно}]ения. о зна,tи t,е:lьных вопросаХ и.Iи возниКших lси,rуаl]ияtiли и ttроЬлемами по мере их вOзникflUtjgttllх. " *1-,:,::::--.,:^, 

:,::_;;;:;;;-,,;;;;_ l

по конIФетItой сделtсе рисках, сотр)iдники докладываIот вышестояшIему руководOтву Сбщестuu 
J

'5.8 OTBeTc:l.BeHHocTb за осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельнос.'."*с, 
I

обшtеСгtlа и сгО обособлеГl Hblx подРазле:tений. RозJlаl,аегся на Ревизора обшества, роль, t{ели,
П - -л_-"л,,,,,, л Г)л_.,-лл^

задачи,,]IолL]оN,IоLII,1я которого отражеLIы в ПололсениИ о Ревизоре, :

5.9 l()l1ве1ственность за осуцествление регулярного I(оFIтроJIя нtlд исгlолlJеt{tIеN4 процедУР

вну,tренлtего кон,l]роJIя, а имеНно за соответс,гвие\4 соl]ерtuаемых финансово - хозяйственных

;;;;;;;ЬЪ;;;r". зilконодате.цьству республики УзбекtlстаI] и УставУ ОбЩеОТВа В ЦеЛО]V1, еГО

обособленtтых llодразделений, а таI(же над полнотойt и достоверностью бухгалтерской и

cPlirlaHcoBot)i о-гче,ггtос,ги ,]Iе}I(I4,г на с.lrl,я<бе вI]у,греtlнего ауllита, poJlb, IIеJIи, за/].аLIи, ilоjlномочи,I

которой отражены в llолоltсении о слуяtбе вIIутреннсго аудита, IIолоrкение о слуiкбе

вну.iрегlrлего аудl.tlt-l )1'гвер)IiдLlется ttаблtilда,l-е_il1,1lьl\,I L]ill]C,I o\1 ()бLtlсс t trlt,

5.10 С:lуlIсба ппу.,-рй".iо ,1уr,"та Обtrlес,гва оl,tlи,гьiвается гrереl( наб.ltюдагеJtьным coBe,r,oM IIо

ауд!rт)/ о рсзу.пьтатах в[I}/треIIнего аудита, систеN,lы вIIутреIIнего коIIтроля. С]луяtба внутреtIIlего

ai _,'r., a ( lбr, ,"a rо,, ппr,,,,,rr,aтся Ltaбltto_]nTe.lbllo\l\ с()Rе г\.

5.11,C.,re,lt5цOIIiиe.rl]4LIEI l]e l]IlpaBe заIJ14]VIil,гь ltoJl)Iti-toc,l и в службе вну,l,реннего аули,га обiцества:

- лицL}, l.{N,IeIoT нспогашенilуIо судимость за пр",упп,ния 
-в 

офере эко!iомики или за

- Ll\,Ie,llb с с 1rr't,l ф и ка,г по 1(о pi] о ративtI oN,I)/ уп l)авлеI I и Io ;-I,1\,Iе.llЬссl]1-I'IФика.ГПо1(с)l]tlOраIИUгlUIЧ)/)lllJсLDJtwrlrlrv9

- tTlvier-b вьIсшее образоваttие, llол)/Llе"i,п, о высшш 1!r::l-",:a:::]:,:T ::,т,у:,:"::::]f#,:y;ili;.;;rl,"O" - обр*ооur.rrппо' учl]е}к/lеIJии инос'ранного госуllарстRа и в соответс,]]вии n,

l!\/-_ .

Jакt|llL'lцс}lY'''"'""'"',i 
,^О"Т", " ";;;;;;r;.;nr.p.nn.n 

y.i.ru. а),д{итll, tРttttагtсtlвого иJlи налоговоI,о
- С Гаrli Пl]itt( Ги'lсСl(ОИ pllO() l bl lJ ((l)ElJc \,) лl cjl rLPLl\\,l v J l!

коlt,гроJlя гiе менее t,lэёх :tе,г.

(l.ПрочслуI]I,IIlN,IсТOДI,IВII)'.грсIIIIсГOI{0IIтрOЛя
i

6 1 ilроrtе.,(уры ]]Hy,I]peHEle'.,o кон'роJIя обlцества l]ItJtю'ают: 
_

- опрсдслсIIl4е в:зLlиjчlосвrlзLtLILIых и lIеп])отиворсLIивых цслсй и зtlдtlч I-Ia разлиLIных

уtlравлен14я 
()бщесr-воп,t,

(-,t t t t ltt t.tl tll,tx,

деятельноотиarpii,,]".*ioi" " других pLioKoB, которые N,Iогут помсшать достижсlltttо целей

- оцсIll(а ,iРq,.,,rlпu,Iосl,и систеN,lы вLIутре'IIIего коI]троля б^':::::-'"о:-Т::,З]
- Uцvlrr\ct J\lJ\l/wl\ l IlUl

опр9деле}lие IiрIlтериеts и оценltи 
, ]Р*j:i.:ности работы стl]уl(г)/рных гIодразделении,

,|lOjl)l(l{ocl Itt,l.\ J11.1lt и 14I-Itlx co,I p)/lIH14I(oB ОбtlIес,rва,.]tL)jl)(IlIocll{l,tx''lllII14IlIl1,1\coll))'JI.HItl(oB\JUlllcLllJ(1.
- l]aocN,Io-гt]ctlt,,c dlиtttutсовой lt другой lлtlфоlэмации в сравIIеIIии 0 сопостttвип,lой иrlформацией за

l

пр*ло,rt1,,i,ис. периоды илI,1 с о)I(идаеN,IыIчIИ l)е:]УЛЬтатаN,I1,I деятельности;



,- ретулярlIыс 0цсIIки качестваi систе]uь] вII)/трсIIrIсго KoIl l ро,пя:
ение до всех сотрудников Общества их обязанностей в сфере внутреннего контроля;, рqtспре/_tеJlение кJIюче]]ых обязаннос,гей между .оrрl,лп"пu*, об*.оr"u (в ,ЬI'4 числе

оьяlаlтttостсli по одобрениrо и утвср)(дсниIо опсраший, учету операций, выдаче, хранепию и

'РZ_|lои,,роr.дt.пruи проrtедур вну'реннего контроJIя применяIо,l-ся *.roou' инспектирования)
н ия, подтверждепия, пересLIета, а так)ке иlIыс ]\4етоды. llсобходимые для ооуществлеIIия
проIlед)/р вн)/треннего l(онтроля.

,i




