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Собрание акционеров
Высшим органом управления АО «Узкимёсаноат» является Общее собрание акционеров, которое
проводится ежегодно. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются
внеочередными.
Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы обыкновенных
акций. Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем
собрании акционеров. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем 50%.

Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноат»
Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Члены Наблюдательного совета общества избираются Общим собранием акционеров на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров.
Действующий состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»:
Султанов А.С. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан;
Аминов Р.А. - первый заместитель председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан;
Давлетов Р.К. - министр юстиции Республики Узбекистан;
Турсунов Ё.Э. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан;
Асамов Д.Д. - заместитель министра экономики Республики Узбекистан;
Воитов А.Б. - председатель правления АКБ «Узпромстройбанк».

Исполнительные органы
Председатель Правления и Правление (коллегиальный исполнительный орган) осуществляют
руководство текущей деятельностью Общества. Они организуют выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета компании и подотчетны им.
Действующий состав Правления:
Председатель правления – Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич;
Первый заместитель председателя правления – Пак Дмитрий Геннадьевич
Заместитель председателя правления – Холияров Юсуфали Дускораевич.
Заместитель председателя правления – Набиев Шавкат Раджабалиевич.

Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля АО «Узкимёсаноат» — это совокупность органов и методов
внутреннего контроля, норм поведения и действий работников при достижении целей Компании.
Система внутреннего контроля — важный элемент защиты интересов акционеров и инвесторов.
Цели, задачи и компоненты системы внутреннего контроля и принципы ее функционирования
определены Положениями О службе внутреннего аудита и Положением о Ревизионной комиссии.
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Целью системы внутреннего контроля является решение следующих задач:
достижение эффективности деятельности;
обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности АО
«Узкимёсаноат»;
соблюдение действующего законодательства;
обеспечение сохранности активов (включая информационные активы).
Действующий состав Службы внутреннего аудита:
Алимова З. Т. - руководитель службы;
Махбубова М. Б. - аудитор.

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия — это выборный орган, подотчетный Общему собранию акционеров ГАК
«Узкимёсаноат».
В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством Республики
Узбекистан, Уставом компании, решениями Общего собрания акционеров, Положением
о Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат», утвержденным письменным решением единственного
акционера компании от 13.06.2015г.
Действующий состав Ревизионной комиссии:
Хаитметов Э. С. - начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан;
Мустафина В. В. - начальник отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан;
Хамидов Р. Т. – главный специалист Министерство финансов РУз..

Внешний аудит
Аудитор АО «Узкимёсаноат» ежегодно выбирается и утверждается Общим собранием акционеров
в соответствии с рекомендациями законодательством Республики Узбекистан по результатам
открытого конкурса и рассмотрения рекомендаций службы внутреннего аудита.
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