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<Uzbekistan Airways> акциядорлик жамияти
Корпоратив бошцарув тизимини бацолаш натиж.uI ари буйича

хулосА

жамият тугрисида маълумот:

о <uzbekistan Airways> акциядорлик жамияти
о 1ШЮбО ТошкеrrТ ша{рI4 Амир ТепrЦl Шо{ {irчда4 atf

. (+998 78) 1.ю-4&23

. info@uzairwayý.com

. цисоб рацirми: 2021 ш00 0005 9607 7(Ю| банк коди: 00882

. ,.iзбекистоН Ресrryблrткаси Ташци ицтисодий фаоли.rт
банки>> акциядорлик жalмияти Бош амалиёт бошцармаси
о 3(Б 628114

о Гувохпома рацами 750207,2019 йuл07 авryсг

миллий

о <РRЕМruм FINANCE> масъулияти чекдаIIг.цl х(амияти
. 100000, Тошкент ша{ар, Мустациллик шо{ Iсiчасr,59А
. (+99898) 125 -54-ц
. info@pfgroup.uz

о >(иСОб рацами:2020 8000 3шб 8088 lЦЮ! банк коди: 01071
о <<ОРИЕНТ ФИНАНС> ХАТБ Амалиёт бошцармаси

о 3И 361782

. Гувохrrома рацами 0о9518 - 0% 2016 йиlтlО октябр

<Uzbkistan Airways> акциядорJrик жамияти
натюк.шари б!йwп хулоса "PREMIUM FINANCE>
тайёрлаrци.

<PREMIUM FINANсE> мчЖ инвестиция маслахаттIиси сифатида уз фаолиягиrм fзбекистон
Ресгцzблп,lКаси Каrпдтал бозоринИ риво>rglанТиршл агеЕтJrиМ томонItдаН 2019 йwт 27 майдабериrrrан
1365 - соrulи Пr,пIензия асосида амаrrга оширади.

2021 йШ 27 аъryстдаrи 7/У - соIIJIи шартномага асосан <Uzbekistan Airways> акциядорJrик
жамияти корпоратив бошцарув ТизиlчIIлни мустациJI бацолаш iтказилди. Мусгациrr байаш
!збекистоН РесцrбликасИ цонунчиrlиrи, жумJIадаН акциядорлиК ).uмиr[тларининг фаолиягr,r

корпоратив бошrqарув тизимини бацолаш
масъуJIияти чеюIанган жамиrIти томоЕидан



самарадорлИIИl:м ошириш ва корпоратив бошцарув тизими7м риво)шIантириш Комиссияситомонидан (2015 йиJ| 31 декабрдати 9 - coHJ,' баёштома) тасдиIсJIанган Корпоратив бошцарувКодексига мувофиц ам€LrIга ошириJIди.
<Uzbekistan Airwayso акциядорлик х.uмиllтида корпоратив бошцарув тизими {олати ýгрисидамустациrI холисоЕа фикрни шакIгIантирrлrr ба-цолаш УтказиiплпIи}Iинг асосий мацсадJIаридан бири

цисобланади.
<Uzbekistan Airways> акциядорлиК жамиrIтИ корпоратиВ бошцарув тизимиЕIи бацолаш

!збекистон Ресгryблпакаси,щавлат рацобат Цiмитаси ва Корпоратив бошцарув иrlмчtй- таълим марказитомонидан 2016ЙwI25 т,полда тасдицланган Саволнома асосида ам€Uга о,'мршIди.(PREMIUM FINANCE" М(I)К фацат <Uzbkistan Airrnaysr, акциядорJп4к жамиýrги томонидантацдим эт,''Iган ху)',€тлар, цисоботлар/ маълумотлар ва бошца материаJIIIар асосида жамияттrт,шгкорпоратив бошцарув тизими цолати ýгрисида шаюuIантириJIган 1rз нуцтаи назарини
ифода-rrага нгIиrи 1пгун ;кавобгар цисобланади.

<Uzbkistan Airways> акциядорлик жамиrIти такдим этиlIган ху)юкатJIар, цисоботлар,маъrý/мотлар ва бошца материаJUIарнинI ýгмlqтиrи, мазмуни ва ишон[IJ14цигИ Уч/н х<авобгар
цисобланади. олпднгаН хужjкатлар, цисоботлар, МаъIý/мотлар ва бошца материаJIIIарнинг асJIнусхаJтиги ва ишонItлиш,{ги текшириJIмади ва эътироз билrдирилшrади.

Шуrr" таъкrлддrаб YTI,flII жоизкI4, <Uzbekistan Airwaysr, акцияJIорIп4к жамиrIти томонI4дан таIцим
циJIинган ху)окатлар, цисоботлар/ маълумотлар жами:rт корпоратив бошцарув тизими хопатитiгрисида мусациJI фr^р Ифодалrаrтт учун етарли асос бiлллб хизмат киrIади.корпоратив бошrlарув тизимиЕм бацолаш натижilIарига кура ..uzbekistan дirиrауs>акциядорлик жамиlIти корпоратив бошцарув тизимиЕrIttr 2021 аилl 1-чорак цамда 2021 йwt 1-ярчrмйилlмк учун хациций бацоси -30 баллни ёки фоиз кiриrпапrид а -2,5ООh Еи ташкиJI uro" * ,.чой"'FINANсE> MIDK томоIтидан жамият корпоратив бошцарув тизимига <паст)> дарахtадам бацоберипди, бунда бацолаШ йiнагиlrrлrари цуйидаги кiриrплшга эга:

<Uzbekistan Airways> акциядорлик ;{QмиrIти корпоратив бошцар ув тизимини
бацолашrтинг якуний жадкuIи

Ns йУ,палишлар Саволлар
сопи

Эцтимолли балдар {ациций
бацоýйи юцори

1
Корпоратив бошцарув кодексини х<орий этишга
тайёргарлик ýриш жараёнини бац,олаш 13 135 135 130

2

3

корпоратив бошцарув кодекси тавсияларига амал
киJIинишини бацолаш 3/ - 360 360 -10

Жамият таш Kul tий тузилмаси[Iи бац,олаrп J -30 30 15
4 Коrrкурс таtlJIови j7тказилиtшиrrи бац,олаш 5 -45 45 -5

5
жамият цисоботлариrrи Бххс га ва аудитнинг халкаро
ста}цартларига мувофиц oluKop цилиниrrlини бацолаш 3 -50 50 -30

6
Бошцарувниrrг замонавий тvlзимларини х(орий
этилишини бацолаш (Iю, ERP, ниокР ва бошцалар) 5 -55 55 -25

L
1
9

Ахборот сиёсатиIlи бацо.lrаш 5 -170 320 155
Молиявий натижiшарни бац,олаш 4 - 150 150 _150

жамият фаолиятvлнинг бошца йуналиrrшrарини бацолаш 25 - 205 55 -110
жами 1ш _1200 1 200 -ю

(Dоиз ýринишида яryi бахо -2,5ОО/о

tr*%
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ооо (PREMIUM FINANCE>
Адрес: 100000, город Таrшкеrrг, проспект Мустакиггlик, 59А

Тел.: (98) 125-54-44, (98) 360-85-58

E-mai]: info@pfgroup.uz
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No95/1

<14>> сеrrгября 2021 года

Полное наименоваЕие:

Юридический адрес:

Телефон:

Алрес электlrонной почты (е - mail):

Банковские реквизиты:

ИНН:

Сведения о государственной регисц)ации:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам оценки системы корпоративного управления

Акционерного общества <Uzbekistan Airways>>

Информация об Обществе:

о Акционерноеобщество<<UzЬеkistапАirwауs>>

о 10006О город ТашкеЕт, проспект Амир Темур,41
. (+998 78r7404Ь23

о info@uzairways.com

Расqеттrый счеr:2021 ш00 0005 9607 7001,код бацка: (Ю882

о Itoo Ао <<НациональцыЙ бапк внешнеэкономической
деятельности Республики }збекистап>>
. Юб 628t14

о Ns750207 от 07 авryст 2019 года

полное наимецование:

Юридический адрес:

Телефон:

Алрес электроЕной почты (е - mail):

Банковские реквизиты]

ИНН:

Сведения о государственной регистрации:

закпючеrrие по
<Uzbekistan Airways"
FINANCE>.

r OOO@REMIUMFINANCE>
. 10000О город ТашкеЕт, проспект Муетакиллиб 59А
. (+gg898)125 -il-ц
. info@pfgoup.llz

о Расчетный счет: 2020 8000 3006 8088 4(Ю! код баяка: 01071
. ОПЕРУЧАКБ<ОРИЕНТФИНАНС>
о 3М 36|782

о Ns009518 - 09 от 10 октября 201б года

итогам оценки системы корпоративного управлеrтия Акционерного общес.гва
ПОДГОТОВЛеНО Обществом с ограничеtшой ответственносIью <'REMIUM

ооо <PREMIUM FINANCE" осуществIUIет свою деятеJIьность в качестве инвестиционного
консультанта Еа основании Лицензии Агегrrства по развитию рынка капитtLIIа Республики }збекисганNs1365 от 27 мая 2019 года.

На основании договора М 7/V от 27 авryста 2021 rодапроведеЕа независим€UI оценка системыкорпоративного управления Ао <uzbekistan Airways>. Независим€и оценка бьrrrа проведена всоответствии с закоЕодатеrtьством Республл.lки }збекистац в том числе согласно Кодексу
корпоративного управлеЕи,I/ утвер]кденного КомиссиеЙ по повышению эффективности деяте'ьности



акционерных общестts и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол IrIb9 от з1
декабря 2015 года).

Щепью проведени,I оценки явIUIется формирование независимого объектттвного мнения о
состоянии системы корпоративного управления в Ао <uzbekistan Airways>.

Оцеr*са системы корпоративного управIIени;I в Ао ..Uzbekistan Дiтwауsr, проводиJIась наосновании Вопросника/ утвержденного Госкол,пtонкуренции Республплки }збекистан и Науrшо -образовательным Щеrггром корпоративного управrIениrI от 25 wюля2016 года.
ооо <PREMIUM FINANCE" несет ответственностъ только за выр€Dкение своего мнения осостоянии корпоративного управлени,I в АО <Uzbekistan Airwayso, сформированного на основании

документов, отчегносIи, сведеrшlй и иных материаJIов, предостанrеЕных Обществом.
огветственность за полноту, содеркшие и достоверность представленных документов/отчеттIостИ, сведеrпсЙ и иных матери€tIIоВ несеТ Ао <Uzbekistan AiTways>. ПодJrишrносгь и

достоверность пол)денных докумеIIтов, отчеттlости, сведений и иных материаJIов не проверflIась и неоспаривсLпась.

ооО <PREMIUM FINANсE> подтверждает, что предоставIIенные Общесrвом документы,отчетностъ и сведениЯ предоставII'Iют досгаТочные основаниrI дIDI выражеЕия независимого мЕения осостоянии КОРПОРаТI/rвного управлениrI в Ао <Uzbekistan Аirиrауsrr.
По результатам проведенной оценки системы корпоративного управлеlпля, фактrгческzrя оценкаАо <Uzbekistan Airways> за 1 и 2 квартагrы 2021 rоца"о.ruurо., -30 баллов иllи -2,5ООhпо процеrгп:ой

ШК€uIе И ПО МНеНИЮ ООО <PREMIUM FINANCE" УРОВеНЬ Системы корпоративного управлеЕмя вобществе признается <<низкой>>, при этом оценка в разрезе направлений выглrядrгг нижеследуюп{им
образом.

сводная таблица оценки корпоративного управления
Акционерного общеgгва <<IJzbekistan Airways>>

No

!

2

3

4

5

Направление количество
вопросов

возможпые балrлы Фаtсrrлrесrса
мин. Marкc. оцеIIка

Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса
корпоративного управлеция 1з - 135 135 130

Оценка соблюдения рекомеIцациям Кодекса
корпоративного управJIения

Оцецка .оо*"r.*""
Общества

з7

3

_ 360 360 -10

-30 30 15

Оценка конкурсного отбора 5 -45 45 -5
оценка перехода к публикации в соответствии с
МСФО и мецдународными стандартами аудита J -50 50 -и)

6

7

1
9

9_1ryпка внедрения современных систем управления (IЮ,
ERP, НИОКР идр.) 5 -55 55 -25

Оценка информациоr.rной политики 5 770 320 155
Оценка финаrrсовых результатов 4 - 150 150 -150
Оценка прочих направлений деятельности Общества 25 - 205 55 -110

Итого 100 _1200 1 200 -30
Финальпая оцеЕка по процеЕаuой шкале -2,50О/о

FilчАNdЕ
Ёl

ы

.Щиректор ООО <PREMIUM FIN Кадыров О.Б.
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Full паmе:

Legal address:

рhопепчmьr:

E-mail address:

Bank details:

INN:

Information on ýtate registration:

Full паmе:

Legal address:

phone пumьеr:

E-mail address:

Bank details:

INN:

Information on state registration:

(PREMIUM FINANCE) LLC
Address: 59А, Mustakiilik street, Tashkent

Tel.: (98) 125-54-44, (98) 360-S5-58

E-mail: info@pfgroup.uz
www.pfgroup.uz

CONCLUSION
on the assessment of the corporate gочеrпапсе system of

}oint - Stock Соmрапу <Uzbekistan Airways>

Information about the Соmрапу:

о }oint - Stock Сошрапу <Uzbekistan Airways>>

, 41, Amit Теmur street, YчпusаЬаd district, Tashkent, Uzbekistan
. (+998 78)!4046123

о info@uzaiTways.com

о Checking ассочпt 2021 шю0 0005 9607 700! Вапk code: 00882
. PISB <National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of
UzbeНstan> Yakkasaray branch

о Юб 628|14

. Ns750207,AuguBt 07,20|9

о <PREMIUM FINANCЬ LLC
. 59А, Mustakillik street, Tashkent, Uzbekistan
. (+99898)125 -54-ц
. info@pfgroup.uz

, Checking ассочпt:2020 8000 3006 8088 4001, Bank code: 01071
. PISCB <ORIENT FINANS> Main Operational Branch
о 3(И 361782

о Ng(Ю9518 - 09, October 10,2016

conclusion оп the assessment of the соrротаtе governance system of Joint - stock Соmрапу <uzbkistan
Airways> has been рrераrеd Ьу the <PREMIUM FINANCE> LLC.

(PREMIUM FINANCE> LLC has Ьееп opeTating as an investment adviser uпdеr the License of theCapital markets development agency of the Republic of Uzbekistan from Мау 27,2019for I!b1365.
Ап independent assessment of the corporate 8очеrпапсе system of JSC <Uzbkistan Дirwауs> was

conducted according to the agreement No 7/V of August 27,2o21.The independent evaluation was саrriеd outin ассоrdапсе with the legislafion of the Republic of uzbekistan, including the corporate Gочеrпапсе codeapproved Ьу the Commission оп increasing the efficiency of joint stock companies and improving the corporate
gочеrпапсе System (Minutes No.9 of December 31, 2015).



The purpose of assessment is formation of independent objective opinion on the stafus of corporate
gочеrпапсе system in JSC <Uzbkistan AiTways>.

Assessment of соrроrаtе gочеrпапсе system in Jsc ouzbekistan Дirwауs> was conducted on the basis of
Questionnaire approved Ьу the state competition committee of the Republic of uzbekistan and scientific and
educational centeT for соrроrаtе gочеrпапсе dated July 25,2016.

(PREMIUM FINANCE> LLC is responsible only for expressing its opinion оп the stafus of соrроrаtеgоvеrпапсе in Jsc <uzbekistan Аirиzауs>, based on the documents, reports, infoTmation and оthеr materialsprovided Ьу the Соmрапу.
Responsibility for the completeness, content and reliability of the submitted documents, reports,information and other materials is Ьоrпе Ьу ]sc ouzbekistan Дiтwауsо. The authenticiф and authenticiф of thereceived documents, reports, information and оthеr materiab was not checked and not contested.
<PREMIUM FINANCE" LLC confirms that the documents, Teports, information and other materialspTovided Ьу the company provide аrе sufficient for expressing ап independent opinion on the state ofcorporate governance in JSC <Uzbkistan Airrnrays>.
Based оп the results of the assessment of the corporate governance system, the acfual valuation of

]SC <Uzbekistan Airways>> for йе 1st and 2nd quarters of 2021 ате -30 points ot -2,5ooh according to thepercentage scale and, according to <PREMIUM FINANCE> LLC, the level of the corporate 8очеrпапсе systemin the Соmрапу is recognized as <<low>>, while in the context of directions Looks as follows:

Summary table of the соrроrаtе governance evaluation Ьу
}oint - Stock Соmрапу <Uzbekistan Airways>

Np Direction NчmЬег of
qчеstiопs

Possible points The actual
estimatemlп. mах.

1
Evaluation of the preparation procedures for the
implementation of the corporate Governance code 13 135 135 130

2

3

!
5

6

9
9

Evaluation of compliance with the recommendations of
Соrроrаtе Gочеrпапсе Cocle

the
э/ - 360 360 -10

Assessment of the confornrity of the organizational strucfure
of Соmрапу .) -30 30 15

Evaluation of competitive selection 5 -45 45 -5
Assessment of the transition to publication in accordance with
IFRs and international standards of audit J -50 50 -30

Assessment of the implementation of modern
systems (ISO, ERP, NIOKR, etc.)

management
5 -55 55 -25

Informafion Policy Assessment 5 -17о 320 155
Estinration of financial results 4 - 150 150 -150
Evaluation of other activifies of the Соmрапу 25 _ 205 55 -11о

Total 100 -1200 1 200 -30

Final score Ьу percentage scale
-2,5ОО/о

Director of <PREMIUM FINANCE> LLC Kadyrov О.В.

riшшqсв
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вопросник
дJ,Iя проведеЕия оцеЕки сисreмы корпорапвцоro упрашеЕия

Акциоперпою общеmа <Uzbekistan Aiмa).s>

I. Оцепка процедур подryювки к впедревию Кодекса корпорmввоD упрашеЕш

лш в ДО рабо*ш "ру.оi-iГвведр€Еltю
соглас!iо лриказу рукоIюJIиЕJIя исполIlиreJlLlIоrc орп
фо I IабJlIо/(аreлыlого cotФa

рабоса грулпа це создапа, s цаблюда@lьвый соlЕлокумеmI впкепы
исполнщыGrм оргаrlом

группа пе созJ(аIlа, в наблюлашьtlыЙ соm до(у

иtlформаl(ия о соз/{аIIии рабочей группы Ile пре/tФ,гаr!tеtlа в

РФрабmаяы л, Федшщие докумеrrъ? Возможннй
бФ

<Daшческий
ФФ ПримеиЕие

!а, разработаrrы и утЕр)у{(еllы в Ilовой ре/{акllии ПоJIожеIlии: 1. Об
иIiфорrlациоItIIой лолитике (решевпс ЕА Ф 18 окпбря 2019 юда);2. О

tslIутFЕIпrеL KoilTpo]Ie (решецrrе ЕА щ18 оmбря 2019 Фда} 3. О
/lиви/lеl./IIой политике (решевпе Ь m 1Е окЕбря 2019 mда);4. О поряl{кс
/lейФйй при коllфrиrc иrrreрков (решеЕ!е ЕА m18 окfября 2019 rода);

5. УФав (pei в Цry - Ns7soan7 m Ю япваря 2021 mда) 6. Об обпtец
собраrlии акllиоrrероs (решецrе ЕА Ф18 ошбря 2019 rcда); 7. О

Наблюllавlыrом соlщ (решевие ЕА Ф r8 ошбря 20rg год;);8. О
treаtrзиоlIIlой копtиссии (решевrе ЕА Ф 18 окmбря 2m9 юда);9. Об

испоJl!Ilre|ыlоrt opIarre (решевrе ЕА m'18 оmбря 2019 фда),

оо*- 
"an "rrurrй " 

roro*".nu о Й
орг

Ila/ l{е/lокуilеtпы разрабФаIlы исхо/ц изспеrlифики АО 25 Б
ь

0

с {а, разработаIIы u"* ло*уй,*о GББЪйriййБiБii
разDdбФанш

Возможый
бм

aDaщф*ий
@

ДФ полцmю соtffi1mзкоilодамьmу и кодексу

полrrФю со(юуФ якополащу и

4
]одержm m пФожспие оо ""фф*"чiБiiБi-rйlекомеЕдации Кодецса юрпорafr ввою WrащеЕи?

Возмошыr'i
бш

Фщескrйм Прtriщке
ца/ FЕкомеrUЕIlии колекса полlIфтью вюIюсеtlы 5

ь реколrеlцаllии ко/(екса чафичlIо вюrючеllы 0
l lчлuлЕl|ие ou иl(рчрмаllиоlлIои политике )rl€р)9lеllIlф peltreltrrelr ЕА и.

18 оФбря 2019 го,I(а, ло]illфтью Uо/(ержит рекомеI1,1{ации Ко/(екса
корпоратиtsllого упраrlrеrrия (соmФвуm реко}tеЕлацuям кодек(а п.lЗ)

с trюкоllеrylаI\ии ко/(екса lle аюlючеIlы -5

Положеtrие о вIr)гrР"r,,rп*п *оrr.роr., у.*р4lеlIIlф реulеllием ЕА от 18
оmбря 2019 rола, полlrФ,ю со/lержит рекомеlUlации Колекса

корпоратиаIlого улраtлtеrlия (соошелвуФ рекомешлацtlям кодекса

ФаWй
lmФ

корлоратиаIIого улрашlеrrия (соmшуФрекоше!rдац}tям кодекса

ФaкцqФкий
ФФ

Ко7lекса корпоратиrлrого улраlлrеIrия (co*r*y*p"*oruro"urrш

и, полIIФю сощуФ sкоIlода@IФу и

полllftтью соотlщrауФ закоiIолаФIюву, 1Io Ite

лоIlllt>mю сооr,ш,у* и*опо]frБй{йiББййi!й
lдациям кодекса, либо чаФичllо

Полоreние об испОлrt@lыIом оргапе лолцФю союуФ
зкополамlФу и рекомеIцацшм Кодекса корпорамвйого упрамения

лоr1,I&тыо соо,гlffi}уФ иKo,IollarertlfrBy, Ilo не

а



ли Пшо*ев"i о-рйiБiЙкоЕrссии

Положепие о рвизиоIlпой комиссии поJtЕФю со(]!]I]mуФ

ли во вв}препяих докун€rш Ао ушзкацецов паблюдm"вою соrm с
оце8к,l (lt@Mы хорпоршвпою упрашевrя?

pe(ycrrФPella в пуlIюе 65. ['Iо:rожеrIия о rtабrrю7lавrьпом cotФ Обr

II. Оценка соблюдецltя рекопlенl{ацlrяrl Кодекса корпорашrвяоrc управлеiI!!я

л сIrlи. lra,*о..,и*iТоТi]ййiЪйiilй

trm, иrrформаrlия rre опубlиковаIIа
(httpý//corp.uzaiMayý.cory'ny'obyavleniya;

hft р;/орепiп{о.чУпУаппочпсVоlhеre?оц пч-"=Йа2UrЬiki"tчrп
. л __ _ _2:ok"iylaorlik+iamiyati&date_from=&date_to=;Ао <UzЬеНбtап АiмаlrЭ' ," ub.r"o 

" 
rи@ЕгфоЕдовой биржlr)

в СМИ, Ila rcб-сайтах АО и фоlrtоIюй биржи

юлько в СМИ JIибо rc)lько ira сайrc АО

л"_ и"9ор.rл* по оройifr ЪiрlуБ (Dмккий
ФФIla Iфб{айтах ДО 

" 
,РБчrоЙ*Ъ"Йи, а таие

rto, иttформаIlия lre опубликова|Iа
(https//corp,U2aimays.tom/ny'obyavIcniya;

л лlап+AiMays01,22+aksiyadorlik+iimiyati&dato f.й-&dаtе_ to=;АО <Uzt ek;stdn AiмJys, вс вмючсп в лиспtяг фонловой бшржп)

в сми и lla ,еб.ui,rc Ао,йбБlГопуб;,;;;;;;-;;;;;

!а, опредоrел в ИrlФрукl{ии об иl14)оРмаtlиоIillой беюпасl,о-, Об,,tgrJ
вюIючаюпlий поря)lок отлкеtlия иrкрормаt{ии Обll{Фй к каreгориям

раскрffiФ ва саr-щ АО ,r друйх
чхоаодшmоk ва юg|дарФевпок

l)hllp;//openinto Uz / ru/ r;,cls/ 
.?or8 

namo=%22Uzbeklbtan+дlrways%22+dkýly
d(|оrl i К{,d mlyal i&ty pР-&date_froпl-&date_ lo, ;
2)htlр://орепiпrо.uz/гч/рроrls/iк/9udrlсrlу?оr8 name=%22U7bekl5lan+AIr
wavs'o22taksiyadorllk+'amiyati&date trom.&dale to=;

//corp.uairways.com/uz/ kоrрогаtiч-Ьshqагuч4;
/соrр,uаiгwауs,сопr/ rч/ korpoгativnoe-upravlenie{}
/соrр.uzаirwауs.соm/еп/согроrаlе-mапа gеmепt4

на сайre АО и Едипом портале

, td, и l l фог v d l l ия, п о, t le*a l ri ая --lýJfr fr щ-{!--lfr к!f, ]]]--
коипа Ita сайre АО и Ели[ом поргФlе

с чаФичItым пеIЕво/lом па русский ши

Ila сайre АО мько ца гФудаlreЕцом языке

Ira сай,ге АО To]lbкo lla гocyllapfflФIlltolt языке lte

IrФ из-и ФуlmJия RьiпJlаты возIlагра&(еllия

llФ

,.(https//corP.tzaiФays.coпy'uzlmuhim-f aktlar-0)
(httрs/Лоrр.чzаiмауs.сопУчУаf filап8ап-shаlýlаr)

вФрукц,ре щФrl(ш (сущ@Еtlьiй фап, бшuк шtап и др.)

ли tублпкtlия *. qйЪ

lой ло]lитики, а таме лояс|IеlIил и
(r случае rlапрашlеIlия опrе/lФtеllilоil чаФ,

иtlформаrlия о расп[Е/\еJlеIlии Ile опубJtикоIяrlа

rcJlько раз!rера /lиви]tеIU\а ипи в связи с
года с убьками либо с момеrmазамщ оlедоваП, rЕкомепrициям КодекСа даЕпый волрtr

иllфорilаllия, по/9lехапlая обяиreJIьпоrlу
икова!Iа lla сайrc Ао, rra Е;lиtrом лортаJlе r



лq ваблюдаreльвому совg5l права
порядЕ, уФовrй оешЕr (цФ!веп|ц)

IЕвецЕй о блморшьЕой (споясорgой)
lной rrоцощ в пр€дФах разхер.,
осл?

леJIегирOшшы, с укаиIlием пре/tелыtого разrrера, иuформаrlия
оказапilой бjlаго]lrори@Iыlmи разi!еll1еrtа rra сайre АО

фзвозrtезlLноr] помоll(и лриlIимаtоrcя тоjlLко Ila усJrовиrх и порr/(ке/
пpe/lycrlo'PelItloit обпцrм собраtrием aKl{tlorlepo'/ а,гаме в yФarIolrIeIltiыx

закоtlо/lаreJlыlьrrlи /Ioкyirellтax par!Kax, с обязаlgrыtыrl изtеtltеtlисм об
то}1 l{ex акIlиоllеров Фtlосяm к поцlомочиям Наблtодавцьпоrо соlФаОбil(Фlя, ИlIфорI{аltия об оказаIlIIой бIIагФвори,rerr,,,r*" r,п ро.л*,*,-

во ли рa(смqццвие общим собравиех aiпо опlЕделевйю (дФо& @ФящхФ к

олредеjIеIIы с/(еjtки/ отllфяlllифя к reкуlt(ей хозяйmрlI

рассмOцюние обкпечеuо согласtrо IryBKfy 10.4. уmи ОбцlФ, ощ
не опlЕлФlепы слФкЕ ФIфщиФя к ЕкущеЙ хояЙ(reпноЙ

дея@ьнФ.

рассмФреlrие обФпечецо, олпако tle оцрqделены сдФки,
к reку!ilей хозяйФl€IlIlой леяЕJIьrlоои

ли Фзнож.* "щ"Ъiер*-Бi-БiБйiйпош (с пощрждеЕием 9лек[ювцой
t таqе пIюведепш обцеrc сtrбрапш в

соз)tаIlы lrе tlеобхо/lrrпu. ус.rо,irЙiроrcле,lия общ
акциоIlероI} п)reм голфоикия по ,tеюроIrцой почre

'цеýроllltой 
l(ифровоЙ ло/(писью) иlI

да, создацьi ке trФбхолимые уФовия прощlеIrия обп{его собраIlи
акционеров п}reм lолФофl[и по JIеýроtsяоЙ поqre (с лод@рry{еlIием

ФIекгропной цифроIФй подисьФ) шIи про*лurr, u pu*rr"
вщюкоlrфернцсвязи

(M.evote.uz)

лопоJIоl'@lыlая l}озможн(ш проOед{еllщ обцlего
акllиоперов и гоJlосоlйtlие иrrыrrи спmобаrrи,ra *apu,,1",u,o,
закоllоrlаruIlФ,ом либо ltи, возможllФь проI€/lе!lия указаIIа

их /loкyMeIшax, без подробtlой регrlаtrlсптаtlии

лЕ в ПоложеЕrrи об общем собравии
ащиоверам до пtюrед€Еиl oбщеФ

шеобхолимоЯ ицформацпи по повеftе д;, ;-
пе о позициtl Еаблюммьцоrc ФЁIа шtrпельво
общ€Ф (обрацш?

Предlусмогреltо сопIасrlо положеЕию об общем собрации акциояеров
Обцщ

вп)цюнЕею аудщ АО цщЕоffочIя&и
ВЧТЁЕЕеЮ КОЕIШЯ Э

с вридичекиIr лrцамь болФ 5(Р/о

Да, надоrепо. СогласIrо пуЕку 14.7. уФаи ОбIцФм



ли подраздФеЕие ши оцределеff ли

согласIlо орIструктуtю Aq /(аt|IIые (РуlIкllии

Согласпо орrcгрукryIЕ Обп{mм, лапные функtlии выпоIняа mдоа
хорпораryвных щопIепий с акциоперами

рсlпеIIиеi' llаблю/lае,Iыlого соlФа l!lи испо]lrlи@Iь|Iого

фуllкI{ии воllожеIхJ lla рабйllикd и]lи отI€птrel

ли в уmве Ло, rm ниqорятарцый акIиояер
прешшоm де@ьпоФ оргавов !mрашецквеобо(ЕовяЕоrc исrребоиЕи доýхепов

коЕфидеЕцицъвой иgформациь

орпяa, предс€'@ей ЕаблюшьЕоФ
ревизиопвой кохиссиIl. а Еве п|Ед@вreщ

на юдовой общем собршии ациоверов?

)la/ I(e указаllIrые !иIlа при!lилlаIи JlичllФ уqаOие

/la, рукоIю/Ulъ]Iь исполlIиrejtьllого оргаltа/ а ]аше пIЕдсеllаrerlи
lIабJlю/lаreJlь!rого сома и ревизиоItrlоЙ комиссии

руковоllиreль исполItиreJlьtlого оргаlrа/ а таже

ъ
СодержЕ лr( Положепие о Еlблюдсшъцом совre уФови& dрй
кmрых иеЕ цаблюкмъ8оФ совФ мом освобощ о
Есполrевш обяgвЕlmй, Еорядо( дешльпшr и фувщrrипIrcдседilсщ паблюm,мьЕоD (ощ ЛО, Ф!ивsне (
Dргавll9цве* ,t проведеЕrtем €ID иседаЕltti?

возйожыir
бФ

(Dмесmй
lшт ПриtФацие

а
5 5

СоJlерхит согласно ПоложеrIию о наблюд@Iыlом соIФ ОбцiФь _5

Уверждсrrа ли в АО средЕк|юФе (ва срок до 5 лФ)

Примещ@ в АО мФды упрашевrя. вшiочц swoT, G
и друпrе пододы, споцЕмьнце программЕые

В Обu(ФRе приýlеllяmя TletteltTы SWOT, GАР и аrrаrиз коIlкуреr.тIlой
среlIи при разрабФке бtrзtlф пJtаIIа и используФя спеll}1Фlыlф

лрогра}trrlrф обфпеlеrlие <'iC: Бухгалreрия,, Nоrпrа Наmkоr и T.ll.



Iожеп[е о цаблюдreль;N
цЙеЕrЕ к швдидтам в

ПуЕý 15 Положеflrя о Наблюдашlьпом соЕre Общесва содерхш
хшификацио]Iпые трбоиrrия к каrциддтам в щепы Наблюдаru]ыlого

соgа

Rозцожrый
бмл

Koмla:lФl (рабоqие группы) при наблюдамъпом соlФ Общ@ IIе
со:цаllы

ля.дщи " порядrifr?ffiЙ
(овm оп|цвым ц]reм, а таже в

Регламенvроиш Согrrасtlо гувкýr 49. Положенш о Наблюдрмьrrом
соImОбщm

,о осrщеФlенlю аудиФ и вцщписи общеФ

Надоеп согласпо луцпу 81. ПоложеIIия об общем собрании акциоItеров
Общщ

шй иецов и(полпшьяоm оргшr до

ПовьпrIеrtrrя кваtификаIlии lIJleIloв ,rсло]tItиre,|lыlого оргаltа ОбхlФ]а по
корпоративIlоlrу упрашlеil!lю осуIIlФгlля]Iщь в 2018 гоl(у,

оргaпов управлеЕяя и копцюля АО,

,le уоаrlоIt!еIlы.гребоIqIlия к форllе и со/(ержаIIию llоюlада орлаIIов

ли в уФве хоЕкрmм даЕ. в кФроЙ

ли в_ ДО докумей, кйiББiцlr* Возможцый
бш

(Dашtческrй
(mФ

КоW]mI (рабосие группы) при trабшда@Iьном сощ ОбшФ не
созllапы

ли в АО дожо@ корпорmЕпоrc ковсJaльвmа?

СогласIrо IryBK5t 14.12 уmам Обlцшм BE feнa лолжIlФ,
корпорашвного kotlcyJlbTarпa

lIl. ОцеЕка со@mия оргапЕациопrrой сц,укгуры ДО

обосllовьUйIщ.., фрасJевой спеllификой леямыlmи ДО,
уроrerIь Фрукгурrшх подразд9lепиЙ Фrlисаmя Ф

кryры из_за ограllичеllий чисJlеIпlоФ.и (llаприrrер,

часrичrtо (tle боrrе 5 по/{разлелеItий отаичаюrcя иJlи l
Ire связаIlIlф Фрас]lеtsоi, спеl(ификой /1еярrыtсгrr Ао

чащя сущ@RIIо (боlrе 5 подратlоrеIIий Фri@ащя или
вIlФ,еlIы), IIе связirIlIIое отрасJtеlюй спеtlификой /lея.ЕlьllФи АО

по рабre с акциоIlерами и ицщрами
в пряrrом по/lчиIlеIlии рукоrюлиrurя АО

IIе обiIошIеIlа либо иIIформаl(ия об шi,



по Ka4(oi1 }lз /lолжIIlreй s рамках обllошIеlrrlой

[а, обношелы ше Должностmе иЕmрУю{ии пос,lе обношения
орmрупуры

l(оJlжl!оqllые ипgрукllии по боль!lеЙ чаýи IloBb!

,ilо-qжIlщглые ипФрукllии по меfiФ чем половиIIе

иlIФрукllии tle обrrошtеlttл либо иrrфорrrаllия об

оргФрукура с поясllиъlыIой
tla З ,зыках Ila сайre обц{щ]а

обпошеппая орmруýура опубликомrIа rra сайre Обulш lra русском
языке

оргсiруктура опубликомпа lla caatre об[{Фtsа IIа

орrФрукlура олубликоваtlа ilа ca9i,re обIIrffiФ

оргmруýура пе опубJlикоDаItа rIa сайе обIItffiй
об Фм Ее п[ЕдФашепа в ходе

IV. Оцевка копкуlrвою оtбора

l(a, вtIфеIlы r(опоrtIIе|lия, поJlIIф])ю соmtfrтвуюulие Iloprtaи
Прези/lеltта РФлублики УзбекиоаIt Ф 24.04.2015г. муп4720

Да, согrасао пуцкчl12.1. уФаи ОбЕlffiй пIЕдусмФреш (оtrкурсцый
обор рукоюлl4@я и иеuов испоJIltимь,iоrc оргава

вIlфеItы /loпoJIIlerlrrr/ чаФичl!о соотl]Фвую]цие tlopltaM
эзи7lеltта Рклублики УзбекистаII от24.И,2015г. NЬУП_4720

измеIlеl!ия в уФав,te хIlФеllы Jlибо иIIформация об этоrt

}пtрхчlел /(oкyмeltr. О KollKyFtлoм отбо[Е и сФав
lиссии Jtибо о/lиll из Itих

пе )щрццецы ап)mрецпие до(умепщ по проl]glению копкурсцого отбора
pyкoBo,Ill@B и ФIенов исполцищыlого оргапа

0оlI(Фlи, IIа Е/(иrIом поргаj(
<орпораr,иаIlоti иllфорirаIlии lle iierlФ че[! rra З языках, а таre lli
|, Illoм я]lJке lt ркпуб, lикаlк.коrr поча l !lU\r иf larl ии

10

lrазllачеllие IlrrIla фу|IltnilIяmя иllьl[tlл сrlособалlи

ь
l(a, опубликоlчlI rta сайre общffiм, E2lиllor{ портале корпоративllоi
иttфорлrаtlии tre Mette .reM rla 2 языках 5

с
1а, опубликоваrr lla сайre обпlк.и 

' 
Ъщ 

""рr*<орпоративIlой иllформации па o/llloм языке rlибо lrазначеltи;lrиlli
Хуlrlmыlяеrся иllIпми спФобалrи

0 о

d
(а, оrубликоиtl Флько в одlом из иФчIItrков 1" ."рuодоrЙiь) -5

е llФ, lle опубликоваll, либо ипфорirаIlи, Ile пре/lсl?шIеIlа -10

СОдержm копкrЕlые тфоваtlия к
азоваIlие. сгаж/ ФраслеIюri опы]., rlругис rlавыки), по Karelorrv
\огорых ollrю,le,leltLl бл1,1fil, приспаивае\tLlе no ло*,ой

u(иl(атуре, при mM текФ/tоку[rента /(осryпеII Ila caire о6.
ЕltиlIо[, портfuIе корfiоратиtslIой иllфорllации IIа 3 язrlках

llазtrачеllие JIиllа mуliIФ!tяеNя }Illыrtи способаlrи

/loxyitelп со)lержит коrlкрФIlые требоваllия к каlчtиllатура
(образоваlrие, mаж, отраUIевой опьг, /1ругие rtавыки)/ по каr9lом
из кФрых опредФlепы балы, присм@емые по

lr]и/lатуrЕ, при }Ф}t reKФ/loKyirellтa /lосгулеIl Ila сайте об
Е2lиllоrr поргале корпоратиsIIой иIIформаtlии rra 2 языках

со/lержит коIlкрmtrые требоваttия к
Фаж, отрас]lевой олыа llругие lrавыки), ло

которых опреrlелеlIы ба.]IJIьI, приtваиваеп{ые по
Iли/lатурq при Toir reксI ltoKyMeIITa /(осr),пеIl lIa cai{re обll1Фи,
Еl(иrtоц лортаllе корлоративIlоil иrtформаl(ии,,u оrr,,олп r"u,*",

rIазIlачеItие лиIв фуш{ФяФя иtlыми спфобами

содержш требоиrlия х каIцrтIатурам
отрасцевой оплlп лругие Ilавыки), tlo IlФ указаIlиЙ о бал]Iа

присщимемых по каццой кIщидатуре

лк оповецевке ацяоцероЕ и вцвеФIюв

орrФрукlура опубlиковаIIа lla саЙre обLtlffirа

6



Kollкypc проl€/lеll, рассп{отрены ilе }rеIIФ З;;;;;й

IlазпаqеIlие,циl{а фуtl(ФUrяеrcя иrIыми спфобаrrи

аш)лltrtФ Ktцt ltaтypa согrIаспо крreрщм, )ftфlrным

paccnroтpello 1 ияшеtlие, либо ttазrlачеttие лиllа

IKyдх: проrc/tеIl, хф бь! 1ияшl€
лreрии отбора llе,сIlыg либо -",;l;;'i: T;:ll|ifi;

пе лроIю/lи.цся иJtи иI(Рорлrация об том Ile npв/{maL|IeIla

v. ОцеЕю переrода к п]6лиreции в сщmии ( мсфО и междzпародвыми ФЕдаtmми аудm

с МСФО, ва Цдйвон поIfuе

httр//орепiпfо.чz/ПУIероrtg/msfqy'аппчаl?оrg_паmе=О/о22UzЬеki9tап+Дimау

осуIllфtйеrrо повьпцеItие кфлифttкаllии соrрудllи*ов АбЙ

vI. Оцепка в!едреЕrlя совремецЕых сIlщм упращепия (ISO ЕRР. НИОКР и др.)

лй Еа асед.Ещ орrшБlпliййия
совlЕмепЕцх сищu уцрамеЕия (ISo. mР, ýАР

Не paccrtoTprrы rla иa"лчr,""@

Имеffi Jrи в АО сеIйфпхас*@*ы мсЕеджмещ Ёq€Ф? Возшожый
бФ

Фаювчtrк&liщпе болФ 36 мФяцеtцuiaд поrуr.r r"п
качмtи lSO, вьI/lаIIlIый Mer<il{yllapo/{Ilыýl оргаllоll

Общm lle имм сер&фиката сиФмы меllqцжмеttта качffiаIle болф Зб пrФr!(еs Ila!/l получеп сертификат хачктrч IЮ

ли вЕещаий iудшпо СМК? Возмошый
бФ

мепФ /|lyx раз Ka'llUne 12 rrФяцев проl€/IеIl ау/lит качФпа/
l}ьrlаче' /lокумеlпа о Toir/ что соФt]mrуюцlие Фаli/{а[пы
лрrlrrеllяют, а rtеяre]lыrm4 иrrфорrrаtlия об том (вrerючая ск
копиrt сертификатов ISO и 11oKylrerrтa проl€/(еllllоrо

!рчеllие посJlе/UIих 12 мmяtlев лроrп7lеrr аудит качФtи, с
о юм7 чФ со(Wуюrцие mандарш ISo

,{еяreлыlФrl/ иIlфориаllия об Фri (вюItочая cкallep
этифика,гов lSO и 71окулlеIпа проrcr(еttIlоло ауllита) опублl

Ila засе/lа|lии оргаIlов упраl}lеlIия лриIlято gЕlIIеIIие о

л, пlrcдФвI'шь lB (оФава руковод(:B

lIазIlачеIl пре/(Фавиre/lь аыспIегО рукоtsо/lФва (rra ypoBrre
эмФl@и рукофлtфtя испоцпlФьвого opaatl

Iомочевпый Ф обФпечеIlие разрабlre, впелреIме
лqцержаIlие в рабочеit соtrояItии проtlфсоD тlЕбуемых в СМК

не }Iазначен МфlIцый з сиФму мепqджмеlm качl](:@ и}и
отуrcвщ сермфихаm меirщмеша качm

llазIlачеll пr{)lсгаDиreль рукоtsо/lФва (lla ypoBrre Ile
по/lраз/(е].еIlия) упо1.iолtочеIIItый за

разраощи, вllедlЕпие и подtержаIIие в рабочемпроцксоD требуемых R СМК

i!азItirчеII пр€/{mа!иreль руковолФlй (rra ypoBIle lre rIи
подраздФIения' уполпомоqеЕItцй и

и вцед[Ение СМК

ЕазIrачеIr пtцФавфrь tsысцIего рукоюдФа (па уровне l
я подраздqения), упоJItlомочеlIный и
fвlлglрепие/ подцержапие в рабосем

trазпачеrr :rибо ивформация <Б шм rre п!ЕлФашrеIIа в

Првмечацие

а
2о

ь
0

с lрочф иJIи IIеизlýтlIо
-20



а миItувlltел{ голу АО rlаправиrrо rte rrerlФ 10% к чиfrой прибьrlи
flеlхпешвtне исоIедоиIIи,, разрабФку и маркФнг IIовы

с уqФм спрФа рыIlка и щrюLцо их D пОпllоЙ ntePe

Обпцm паправио tle мепФ 10% к чиФй прибьии на перспеmные
исФедоиция. разрабФку и маркmlг IIовых лролуФsс учФм слрФа

рынка и фюшо их в полпой меIЕ

миllуаlllем гоllу АО Itалравлrло lle меtф 5% к чисгой ItрлrбьLци
ые исследоиIlия, разрабшу и маркmrir новы

юов с учФом спрфа рыl!ка и освоиJIо их в поJlIiоЙ
IlипувIlIеIi году дО lIапраsиJIо ;ъiБтт;l;йБ

перио/{ обlllилl собраllиеIi иJlи lIабсOюм
реIпеriие о !lаЕрашевии па перспекuвцые
разрабmу и маркmltг ffоsых продуffiв с )дФм спрфа рынка

!la /lаllIiые !tФlи бьUl!i IlапраirlеIIы, tIo lIe trвФllы s
либо обIцим сОбраIlие[, шtи rlабtовеrcrr tre

ие о папрашешии lia пе[хпе@впые
разрабmку и маркmнг llовых продуФв с уsфм спрфа рыню

указаIIий в lloкyrlelпax Ао о фиlrаIlсироваrtии та*"* ,,аrрu.Б
,Ie (о]Iерлитя lибо иllформаrlия об mv lle llrв ltralllella в \

vII. Оценка lrЕформацrlопной поли.lики

1 ВозможЕыri
бш

<Dаr(]Wеский
шЕ Примечанllе

а
Ф из лщеперечисленпого опуfuп(ощtо па сайre обцm *qулаЕщлпlоrr языке?

,l00
53

1 уФав со t{еми изt{еIlеIrиями и )lополIlеlrиял{и (сли их боllе 2,
вуФе с KoIlтpo]rыlIllt эreмп.,rяром) 10 10 https://corp,uaiфays.com/ uz/ramiyat-ustavi

поrrожеlrие об обrцелr собраttии акtlиоrlеров
1 1 htФs://coгp.UaiMays.com/uz/ichki-reglament

https://coгp.uaiMays.com/uz/ ichk!reg|ament
з 1оrrожеIIие о IlаФtюда,reJlь!Iом соlФ

1 1

4 lоJIожеIlие об испоrlIIи@rыlол! оргаIIе
1 1 https://coгp.uaiMayS.com/ uz/ ichki-reglament

5 положеllие о рrc,]изиоItlIой комlrссии
1 1 htфs://corP,uиirways.com/uz/ichki-reglament

6
:r€l(еllия о tsaKaIlтllIlx рабочих rrmax, уоrооиях ,риеrrа lla рабоry i
rребоtsаIlиях к Kalvl4(q]a[i 1 1 https://corp.uairways.coп/uzl

7

Ult/(еlIия о пуоJIичItых itероприятиях/ прово/lимых обurmц
фасе7lаrrия, соIФu(аIlия, lrтреч4 пр*с-коIrсфIЕIlIlиtl/ семиIrарьt t
брифиrtги, <крупlые (rcльD), официа]Iьfiь,е визиlы), up*.-p"urau, о
иIIая иltформаIlи, о поIщ/цtе8IIой,lеяreльtlоmи

l I https://co.p.uйiMays.com/ uz/ manaviyat-va-marifat

8
перечеIlь llроизtsолиrtой обIllФвоr| проIlукции (оказыш"r,ur" рuбо,
и усrrуг) и сlе/lеltr,!я о l|}rx 1 1 httрs://согр,

9
2

проtsо/lиIlых обlцФrlюtl ,l его оргаllизаrlия\rи, ло по(тавке ювароlJ
JlцДоlшgrиrо_ааооlщщ) vсJlчг), а также KanT, .^;тя

https://corP.uairways.com/ uz/ ргеss<епtег/ tепdегs

10 llb аффи.цировапllых лиr1 (m7lоlыlо)
1 0 m}швуФ

7|
греооваIlие об обяиrellыtоIt указаltии ссьUrки й кФ;Ба;й;й
еб{айт об,цФя при испопьюшllии /]ругими лиIlам,
'о]LеожаlIlихся в lleм иtltЬооrlаllиоlrlt,,," *

1 7

1

v ZUZ| UzEЮstan Дiеауs
Barcha huquqlar himоуаIапgап. Qayta паshr etillanda nashrga faol havola

ko'reatilishi sharf

72

LIаимеIrоsаIIие -руarур*

1

п!Е/(сгавиФIьсlts, /lочерillrх и явисимых хозяЙФ]ФпIlых обlr(Фв,
llollepa их 1еIефоllов/ Фtрфа (лочтовьtе и )лектроllltые), сlр]tеIlия о
поряJlке их Dаботы

httPs://corp. uzairways,com/uz/ tarkibiy-bolinmalar-0

1з IоложеlIие о поря/lке дейстsий лри коIlфлиre иtlreрков l 1 htФý://corp.uaimays.com/ uz/ichki-regiament

14 положеIlие о коьrиФах лри 1lабJIю/(аrcлыtом соlщ 1 0 щушуфъ
htФs://co.?.иiмayý.com/й/ichki-reglament

15 поJlожение о BIl)лpelllleir KoIпpoae
1 7

16 Iоложение об ицформационtrой полипке
2 https://corp.uairways.conr/ Uz/ ichki-reglament

77 о /lивиllеlчUlоЙ ло]lmике 2 2 https:/ /соrр.чаiфауs.соm/ uz/ichki_regIament

18 5изttе-пltаrl обrIщва ila reкуIllий го/{ э 0 год https://corp.uaiMays.com/ uz/ Ьйпеs_
eia#

19 пIюльU{уIций гоll 3 0

20 бизпе-шtаrr общw за гол прФцФrrуюIций предыдущему з 0 rhtФs://соrр,чиiмчуs,со-7чrДizЙ
reia#

21
парамФроR биэ,fк.^-ruiаllа Ila reкуtilий го/l 3 0

Еблица с указIrием сreдепий о выполнелии *ад,lо.о 
"з 

пар""*""- бщ
шана и 2020 го,tlгабrица с указа(tиеIt с,aдr,rГ u выпо]illеltии кацого и:

lараitФ poll биз| |ф_пJlаl|а ъ пк,ш:!/(уll lий ло/( з 0 параrtФро, бизlIа
ллаrlа я 2019

?
24

гаtijlиI(а с указаIrиеrl сl€?(еrlий о вlltпоrtпсllии *urylo.o ,a
]арамФроts бизllес-пjlаllа и rоlL пtЕ)цtlФвуюIIrий лDе)lыJIчlIIрrrч з 0 Й о выполIIепии ка4lого из парамgгроti бизuа

fulапа я 2018 гоrl
'одоюЙ фФи поФqlЕиЙ ифрfiIепцыЙ го,l( 2 0 щrIФуФ годоюй щФ Ф 2020 гол,

25 гоl(овой ФФ. за пlЕльUlу,llий заrcрluеIпIый го/l 2 :
0

otrпf llye| lоJ\опой огчФ Q 20!9lo/t

26
голофй щФ и го/L пF€lццФмвIпий ;р"""rlущ""у
яФр!ЕIlцому году 2 оrуlпвуФ го/{оаой о.гqfl за 20lB го]l

оргаllа с ФИo' ЬИО и БЙБ,"."
2 2 https://coгp. чаiгwауý,соm/чz,/ Ьоshqагчч

28 llаЬIюllаreJIыIого cotиa с ФИо и mlroBtlыM itФoll рабопJ 2 2 https://coгp.uzairways.com/uz/kuzatuv-kengashi{
29

рабmI 2 https://corp.uairways.com/uz/ taf tish-komissiyasi
з0 'mав оrужбы внутреппего аулита с ФИО, БИО и ложяtmми l о ФуlФуФ

htФs://coгp.uaimayscom/index.oholuzlichki-aU.lit
з1 лриtлlекаreлыrtnи АО 10 10 https://corp.uzairWays.com/Uz/ photogalIeгy



32 я оllиви]lеlцаL !lачиоIеIirIых за посtrеlllIие З года 5 0
щ}']mуФ

hфs://corp.uaimays.com/ uz/ hЬ;blan;щ-va-tolaпgilJividendlar-haqida-

33 сreдеlIrlя о /ltlBrllleн/(ax/ выплачеIr|{ых за посJrе/цIие 3 го/lа 5 0
mу1ФуФ

hftpý://cory.uaiMays.com/uz/hisoblangan-va-tolangan-dividendlar-haqida-

malumot
з4 yttlmtellltt,te факrы ]d пос le UlпЙ го,( 5 5 https://corp.uairwayS,com/ uz/ mUhim.faktIaг{

з5 ЕtIlеtlи, о Rыпуске/l/lя каrQlого из Rыпускоs
https://coгp.uzaiMayý.com/uz/akýiyalaг{hiqaгish_togriSidasi{aгoгlar

зб lркпеп эмиссии кахцого выпуска
1 1 htФs://coгP.uaiMays.com/ uz/qimmatIi{oяozlaI€misýiya_fi ýolasi

з7 свеJlения о выплатах кацдому иеЕу исполtlиФьцого оргаIlа
пФIедtий заl€ршеfi ЕыЙ год 5 0

щrmвуФ
https://coгp.uaiMayý.com/uz/hisoblangan-va-tolangф{ividendlar-haqida-

mаluщоt
38

:ФлеIrия о ВЫЙатах KaYIpMy Ulецу паблю/{амыlого сома за
пшqдllий иreрцеIrцый rcl( 5 0 https://corp.uaiмays.com/uz/hisbb|angan-va-tolangmdividendlaг-haqida-

39 toMep MapoIla горячей лйпии tq, 1 1

40

пкрs:/ / coгP.ualMays.com/uz/contact/kontaktyъ
hftps://corp.uaiмays.com/uzlcontact/konbkfu

с иIl&траltIlыпtл
иttФорами 1 1

ь пуlmие lla cailre хФ бы 20 по]иl(иЙ и3 выцlепекчltсtенtlоrc -5о оку!rn)м 16 цоэrций

2 tlолвmа раскрm иdформаци, Еа cali@ АО Еа русскоЕ выке Возможвый
бщ

(DаrФчфхtrй
@ ПрruщаЕие

а
Ф из Iмжепер€чllсrrелtrого опубликоиilо IIа са}ire обtt{@
lyccKorr языке? 100 53

1 уФав со шеми изменеlIиями и дополвеrlиями (кJIи их боrIФ авмФ с коIýролыIым эreмпшром)
,10

10 httPs://corp.uaiФays.com/ гч/ ustav-obschstva

2 пФlожеrlие об обIl1ем собраllии акIlиоIIеров
1 7 https://corP.uaiMays.com/ru/ polozheniyaъ

htФs://согр.чаiФауý,соm/rч/роlойепiуа

ъ
httРs://corp.щiMayý.com/ru/polozheniya

ъ
httРý://corP.uairuays.com/Tu/polozheniya

3 положеttие о Itaбltюrlare:ItnIoI] соlФ
1 1

4 ]оIожеIlие об испо|lltиre)l1,IIом oplaIle
1 1

5 lоrIожеIlие о ревизиоIIIIой коItиссrlи
1 7

6
al€деЕш о мкаIýпых рабоsих мФ& уФових приема rla рабоry у
гребоиЕиях к кащtидаmм 1 1 htФs://соrр.чаifr ауs.соm/rц/часапсу

https://corp.uaiMays.com/ru/Prcs{enter/news
7

]l€деlIия о пубtичtrых мероприя.гиях, прово,Ilиrlых обхlщво[
,засе/lаlия, совеtl{аItия, юречи, лpcc-Korl(Bperll]}1,r, семипары,
iРИфИrlги. 

"крудл619 Фо]trп,/ офиrlиФlыIь,е визи-гur), лркс-реlизul l
,Ilая иIlфорlrаltия о поl{е/Jпевltоli /lея IеJьlIоФи

l 1

8
lepeчelrb произtю/lиNtой обtI(фтвом лроltукllиri (оказываемыr работl уоlуг) и сl€/lеltия о !lих 1 ,. https://corP.uzairways.coпr/ гч/ uslugi

9
фдеlпrя об qrкрьiтых Koliкyp{ax (relцерах) и аукllиоItа&
lрою/lиr{Ltх обIIIФво!{ и его оргаIlияциями/ по поФавке,юироs
l]ыло]IIlеrlию рабФ, ОкаЗаtlиЮ услуг), а,гаме Kalтa саЙта

2 2 https://corp. uaiшays.com/ru/ ргвs<епtег/tепdеБ

10 
|псрс,rсlrl,аффш 

|llроllаlilllп\,lиl((огl(е ||JIo) l 0 щушуФ
https://colp.uaiмqyý.com/Tu/affilirovannyeiica

17
Фебоицие об обяэ@IьцоМ укаиIlии ссьшки па корпораvвныr:i
€б{айг общФф прtr испольюиIlии другими лиtрми
:одержащихся в пем иIlформациоrrппх маФриФtов

1 1
@ 2@1 Uzbekistan AiФays

Все прам иlrlшцевы. При перепечаке аюивffая ссьшка Ila изl]аIlие
обяимьпа.

72

Наимеrrоваrrие ФрукryрныХ полрат{Фrепий, филиаlов,прq(Фааи@лrm/ /lосер!их и ивисимых хо*Йщппых общФ,
помера их @Iефопоs, Црка (поmвые и ФечропlБIе), свеJlепия о
поряJке их рабФt

1 1 htФs://соrр. чаirwауs.сопr/ ru/struktu rnye-pocl.azdeleniya

13 Iоцохеuие о порядке/(еЙФиЙ при коIrфлиre иreрсов 1 1 httPs://corP.uairways,com/rц/Polozheniya

14 попожеllrlе о Ko}lllмax лр}1 IlабJIю/IаrеJiыrо\r соlФ ,]

0 mушуФ
15 поJIожеrlие о Bll)fpelrrleм KoItтpor]e

1 I htфs://corp,uaiMays.com/ru/Polozheniya

16 положеrrие об иtlфорirаltиоlItIой поrlитике 2 2 httрs://согр.чаirwауs соm/гu/ PoIozheniya

77 поJIожеllие о /ll1виllеIUllIоЙ поллике 2 2 https://corP.uzaiMays.com/ ru/ polozlreniya

18 iвпе-шая обrц(эl]@ Еа Екупlий aол 3 0 ошушвуФ бизltк{UIаII за 2021 гоl1
https:/ /соrо.uиirwач( .ппr /f,l /bi-n-" лl

19 ]шле-плап общ я предьlлущий гол з 0 щ)/mвуФ бизllФ-шIаtI Ф 2020 го/(

20 биэrrк-пrrаrr общmа и год прq4IIФrуЮ!ций предьцуrцему з о щrml}уФ бизlIФ-IDIаll k 2О19 rоll
httpý://corD.uairwavs.бm /t,, /bi"--_-

27
габлица с укаипие}l с!едеIlий о выпоrпlеЕии ка4lого
lарамgгроR бизFф-Dlаца на reкJдlий гол 3 0

габлица с укаипием сtJедепий о выпоrrнешии кацдого ш параметlов бизпк
пrrапа и 2Й0 юд

22
таблиllа с указаqием сreдеIlий о аыполнеIIии каждого Е
парамеrт)ов бизI|ф-маlIа ъ лрqlщуtций гол з 0

таблица с уt@Irием со€деIrий о выпФrrlении кажJIого из парамgгров бизнк
DIаца и zЛ9 rcд

2з
табrtица с укаением Сщдепий о выполllеции кацого
парамегров бизпк-шаIlа за гоrt преIцt.ФующиЙ предыJlушрirу 3 0

таблица с ук&trием сведеяий о выпФпепии кахдого из парамеФов биэне
шаlIа а 2018 rcд

24 1 отqФ и посJlелllий иI€рлlеrlllый гоll 2 0 щ)/-mвуФ голоIюri шm за 2О20 гоll
ло}фtФs://согр.чzаirwауs.соm/ ru/ godovye-otchety-0



25 го/lозоЙ Фчег а лР/lьU{уlllий заIФрUtсtlItыЙ го/l 2 0 щуmоуФ годоlюй ФФ и 2019 rc/(
rcлhttрs://соrр.uаifu ауs.соm/rч/ godovyeotchety_O

26 п pej lьi/lyl l telr
f alepl Iletlllot|v ло]Iч 2 0 отсут(твуФ гоl(озой атчФ за 20lB Iо/l

27
;mав исполцщь!,ого оргаuа 

" 
Фио; йб-;-Гщ;;;;;

црФоri теreо|tttой лочты 2 https://

28 :оmав ЕаблюлаDIьtIого соша с Фио и mповItьш мmм рабmt 2 2 https://corp.uzairways.гont/ru/nablvudateInvv

29
,Фаs 

реsизиоllllой комиссии с Фио, Био; йй;;;-;й;
)аб(m https://corP.uzaifu ауs.сопi/ rч/ rечiziоппdчd-kоmiсsiчп

30 lmав слухбы вtrlтрелrrего ауlцrта с ФИО, БИО и;lолжlrшяrlи l 0 щуlФуФ

31 )ролик об rIllцтиllиоlrllой приl!rека@lыIоФи Ао 10 10 httpý://corp.uиirways.conr/ index.plrp

з2 о llиtsиltеIUlах, Itачи(!rеrtlrых и пm;lе/tltие З го/lа 5 0
щ}ФуФ

httPý://coip.uиiMays.com/ru/ývedeniya+nachislennykh-i-vyplacheшykh-
dividendakh_aolrzlrliqtan_airu.-"

aI€депия о диRrцеrulа& вьшаsеuцых и пщледпие з rода 5 0
щуlmуФ

httрs://соrр.чаiмауý.соm/гц/sчеdепiуаФ-пасhislёппуkh-i-чурlасhеппуkh-

м yll\ml€I1,1ыe факты за лщ]Iе,/цtttЙ гоr( 5 5 https;//corp.uzairway5.coпl/ ru/suschcstvennyefakty-{)
з5 о выпуске llця каrqtого из sыпускоs 2 https://corP.uaiMays.com/ ru/Tфheniya-o-vvpuske-akci

rрфпекг 9Ilиссии ка4lого вь!пуска l 1 https://corp.uzairways.com/ru/prospekt-enriýsii

з7
]аедеIlш о вымflах юцдому qепу испол1llФrыlоrо оргаtIа
пфtеший иreршепllый rcд 5 0 mуImуФ

з8
:reдения о вьшатах каццому qлецу паблюдамьною союа а
Iфlе/+rиЙ эаreршевilыЙ год 5 0 orc)/mr]ytr

з9 lолtер ъlrефоIIа горячей Jl}rllии lulя связи с акltиоIlераrrи ,1

1

40
ttorrep relrефоtlа .ор"rпй r,rй, шi*сйй-?-rrБйiiпй

l,t,P5:/ / (0rP.uza|ruayý.com/ ru/conlacl/ kontatly
-1

1 lrttpsi//coлP.uzairways-com/ru/coпt.rct/ko11takty

оlтlreчOг16 uозкцшri
ь шуtтлlе Еа сайre х@ бы 20 позицrrй ш выtuеперечисле}lпого -50

э ПолЕ@ раскрыпlя ипфорнацrrх 
"а calie Аб "ilойiiйiGыке

Возмошшй
бш

<Da@щlrt-l
ПрtrнФаЁие

Ф из Iп!жеперечlrоlеЕIlого опубIlrкомIIо rta са}ire обlrlФи
!Iглlraiско\l ,зыЕq? tfr) 49

1 уulав со I{eM}1 изllеllеtlиrми и /(опо]IIIеltиями (ф:rи их бо;rФ 2,
вмкre с KoIlтpojtыlыil эrcrrпляроr0 l0 10 https://cof р,Uаiмауs.соm/еп/сhаrtег{оmрапч

2 положеllие об обIrlеu собраIIи}1 акI{иоirеров l 1 hltрs://согр.uzаiгwауs.сопr/еп/rеяuiаtiопs

3 lоложеllие о tlaбJtIolklrclыloýt соIиF ,1

1 htФs://согр.uаiмауs.соm/еп/ reguIations

4 IоrlожеIlие об йспоJIIlиlеJппlоtl oplaIIe
1 1 lrttps://corp.uzairways,conr/en/regulations

lоJrожеtIие о ревизиоlIIlой коý|rrссиt{ l 1

1

htФs://corP.uairuays,com/en/regulations

6
IЕлеllия о BaKaltTIlыx рабочих r{Фгах, усJrовиях приеrла rra рабоry,ребоrаrlиях к каIr(и/{атам 1 httpý://corp.uaimaYs,conr/en/

l(lФlеllия о пуý,'1ц,1111,'* \tеролпиягl|ях/ проllоjIи\||,|\ обllщюi
7 |Оа.е,аtlия, 

соIФllIаllия, хmречи, пркс-коrl(юреl!lIии, сс\lиIlарLt t

IDриФиll 
гиl "круп IIJe Фo,1Ll, , офиllи&l1,1llлс tlи,lи,гы), п[А,с-tF Iизы r

|иlIая иllФопrlпI{ия о лоlцо tllрlltlой rlеяre,lL!lGти

1 1 httрs://согр.чаiмауý.соm/iпdех.рhр/еп/рщstепtег/пеws

htipý://coФ.uaiМavs.com/indPx пЬп/рп /Фfu i.ф
6 | 

ПеРеЧеrlь лрои]волимой обutФм про/tуййGБ;й;;;;Б
lи услуг) и (целеllия о Ilих i 1

9
2

прово/lй[lых обlllФт]олt и его орrаtIизаltиями/ по пФавке тоlЁрол
iплпоltttеlrию оабот. окатItию vcLtvг)' а такжо KanTa "^*-"

https://corp. uzairwayý.conl/index.PhP/en/ рrеss-сепtеr/ tendeБ

10 ь аtРфшrироваrrrl ых лиl1 (оl71еlrыrо)
1 0 m}м}уФ

11

трфоDаIrие об обязаФппIопr указаl{ии ссыJlкll lra корпораiйiiй
l€б{аIiт обlllФва при исполь]оваllии /lругип{и ntillai8
соJtеDжаIllих(я а Ileм иrrфооллаllиоrrlt,.," ..

1 1 О 2021 Uzbkistan Лirwауs

12

Наимеlrоваrrие arру-rур

] 1

пре/lФавtФlФ. дочерцих Е эвисимых хозяЙ@хttых обIцФ,
иомера их rоrефовов, фfрка (почювые и шеюропuые), сщеция о
порще их раб()ш

https://corp.uzairwayý,com/en/structural-units

13 lо_цожепие о лор4келейФий при коrIфлиre иIre[Еов l 1 httрs://согр.чаiмауs,соm/еп/ regulations

14 положеllrtе о коьrивах лри llaб]lюJla]e]Ililtoll соlФ 1 0 оrc}'m8уФ

15 поJIожеllие о Btlyтpellllerl KollTpojre
1 1 https:/ /corp.uzairways.com/en/ regulations

16 rоложеIIие об иIl(l)ор[rаltиоIlllой поJIитике 2 2 https://corp.uzaiгways.com/en/ regulations

17 по]lожеIlие о ]lиви/lеIrIlоli tlо,ilиllrке 2 2 https://corp.uzairway5,conr/en/ rеgulаtiопs

18 обIцФ на reкуltlий Фд з 0 ош}Фr]уФ бизIlфпrlаll за 2021 гоlt

19 обIIlФtsа за п[Е/цr/{уllц{i lol( э 0 оR-.)ffiI}уФ бизпФ-п,паlI за 2020 го]l

20 обпlш я гол п;в,tцпmующий прqьцуlцему 3 0 mутtтIlуФ би],ltr-л]lаll } 20i9 lo/(

27
Iаб]lиIlа с указаlIиеI{ cl€l1ell}{i-i о выпоJIIIе|lии ка&lого и
парамtтров бизlrк_rrllаttа ltqткупцlй rол 3 0 указаllиеit сr€)lеIlий о вьlполIlеllии ка4lого из лараrttrров бизttq

3 0
габхиllа с указаttrlеи Сlф/(еIlиЙ о выilо]Illеllии ка&lого
1арамФров бизIlк_пцаIIа за гоlL пре/!ttктвчiоlltиЙ nфJlbDlvlrIPrr 3 0 укаипием сl4деliий о вцполпепии (а)Ф{ого из парамеryов биз;а

пJ!аца 9 2018 год
24 { опlФ за посJIе/Ilий заlфрlllеIllIый rо/l 2 0 щу,ftтвуФ rо]tоtФi, оlчФ Ф 2020 гоll

https://corp-uaiгways.com/en/annual-rpnorlcJъ гоllоtsой отчФ за преlцчlуl|(ий заlФрlllеllIIый лод 2 0 оrc}швуФ rолоlФr1 mФ э 2019 ro)l
https://corp.uzairwayý.conl/en/innual.repoals-0

10



2s юдоюй mФ и го/L предлffiоившй пр.шrлущ""у
иreршепномч году 2 0 щу,ftтtsуФ rо/(оlюli овlФ за 2018 го/l

27
]шаt] llслол||иreлlJlоло оргаIlа . ФиO, Био ;;l;;*й
l/tрфом элсктроltItой лочты 2 0 отсуrcтауФсостав испоJrIiиФIыlого орлаIlа lIa аllглийско[I языке

28 :шав fiаблюдарIыrого сощ с Фио и основцым мФм рабmI 2 0 Ф}'rФ]уФ
29

]шав ревизиоцпой комиссии с Фиq Био и frновным мФр
рабm 2 https://corp,uzairWays.rom/en/audit-conmiýsion

з0 Щв слУжбц Btt)пTlel lЕего аулита с ФиО, БИо и должrr(mш l 0 уmIJуФ

31 ]и)lеоро]lик об иIlIdтиllrrоllIIой пришIекаrurыtшти АС) 10 10 https://corp, чиimауs.соm/еп/рlrоtояа|lе.ч
з2 )rel(еIlия о /lиви)lеlUlах/ lIачисJIелltых за пФJlеrчlие З го](а 5 0 m}'М}уФ

I€/(еllия о /lивиl(е.,]{ах/ Rып]lачеliIlых за лФJlе/цIие 3 гоr(а 5 0 ]}lr11уФ

и ]ущщrIпые фапы за пфIе7тtий год 5 5 htФs://Ww,чreхршепtre.чz/еп/mепч_2/sчtrhфtчеппуеfаktу
35 реilrеция о tsыпускеJuи ка4lого из sыпусков 2 https://corp.uairways
зб lрФпекг эмиссllи каф\ого выпуска

1 1 https://,
]}едеI|ия о выплатах каrкдому й"у 

"**;* "р*;IФqдrrий ФreрцIеппый гол 5 0

38
]I€деitия о вышIатах кахдому .r"rу ,йБ.дuБiББlБйТ
пФlglrrий эreрп!ецный гол 5 0 оIlrЕl l}уФ

39 tobtep re",tetPorra горячей ]Iпlllrи /UIя сllязи с акl(иоltераr{и 1 1

40
{o}rep мефоца .ор*еЛ rпiйr дr-iйiй-i-ii@Бuiй
{IllюDами ] 7 https:

ь шуlwше lla сdйF \m бь, 20 лозиlt} .lи из вLllllFпрфчи.,l _5о

Нuще sа caliщ АО маftрЕмоs СМИ пр АО (Dакпческ! ir
ФФза гоl1 cailT со7lер*rт ле ,оеЗiйБ}iiБi@ýý]ft]

про АО в печатrrшх изllitltиях,

го/t сайт со]lержит,te 
"e,te З маБf,ййilБ@lffiiiйfr

убликоrиrпrllх про Ао в печатttьlх изllаllirях/ траIlсJtироlявпlи

ro/l cailт со/(ержит lIe rtепф З п{аIериалов 1толью reKfr

го/( сайт со?I{ержит хотя бы 1 rtareprral, олубrlикопаllIl1,1й про АО
со/{ержит хибо иIIфорirация об fmr{ lle пpellcтalliella ts

Ехпllчсскою аяшal9, коммеmрии и проЕозы

коцмеIlтарltИ и прогltозы слеt(иаJ,иФD, эксперrов

https://coгp.uairways.com/ ru/aklyuchenieauditorskoy-oгganizacii
иIt(mя сооlfrm,уюIllф поручеIlие lla

vIII. Оцепка фIiЕписовых результашв

Бизцк шаt на 2021 rcll Ire )щp&lelrIlФ, IlевllпоJlllеIIие соФаlrtяФло.10%

лu прогпозвые пощRли бизпес-шавa
t)еЕmfuльвtщ шюв Ео rФгац цоиедЕеrc щФоф
рlrода? (по иавоввубыmщым расс'|ъваФ (вжсЕие)

БизlrФ Dlall Ila 2О21 год пе )'@рцен

ilа 1ФYо| и]lи lleвылoJlllerltle саяэаltо с aBo/(ot{ Ilовых Ф

llgгуIевылоIlllеIlие (остазJlяет бохф l0%

Согласно бухгаreркому бФаlrсу по иmгам 1-2- кйргаIов 2m1 годаимФя прФрочеrtная леб@рская зФ(олжеяIrФ (1-кв. - 86О587 шн., 2-кв.
90В766 млп. сум)

o/llIaKo и^r@Nя просрочеllIlая /(ебиmрская Ф/(оJlжеIllIФь

КРqцш;rcкая задолженItФ у@Iиqшась на 1 и 2 киргце 2m1 гола. (1-кD
пачФо _ 9Ш шtрл. коIrец - И5 шрд. 2кs. - 1 2,Е шрл сум)

o]{tlaKo }l[lФя лрфрочсllIlая кре/(иторская заllо]lжеiillФL

Ix. Оцепка прочхх ЕаправлеЕrtIi леяreJIьшосfir Ао

оr}'EвуФ

лш хредшlкЕя задожепвщ ýо rФгaм





предо(тамяемых ациоrерац маreриuов (ивформацпli)

:оaтоФвке,_к цlюведевкю общею собравrш акциоп

ще проФIе акции кФрого приIlа,lцежат олпому ахциоперу

опрелелен лrt цаблюдаreльным (овшм лорядок
о пров€депии общеrc собрацuя

ке прФые акции хогорого приЕа,D/Iежт одrому акциоперу

УlтерждеЕа ля цаблюл@лъцын совФм форма бюшиекя
дроведепЕri общеФ собрiци акциоперов (qоФедпеФ)?

а/ и]Iи l(e лрфгые акllии приlIаlvlежа].о/цtоý{у aKtшrortePy

ке прmе акции кшроФ принФчежат одltому ахциоItеру
либо це соl(ержп формулировку кафlоrc

19
своевремеЁяо "" о.rуоr@
rбщеrc собравш .щиоверов 1пошедшего) u .рд*аi *"с.о"о*(нформации?

Возможвы&
бш

ФаmчккиIi
Фвm Прямеqaнrе

цФ либо I{e прфше акllии приlIФUlежат o/uloмy акl(иоIlеру 0 0

ще пlffiпе акции кщрою принадlеет o/ltIoMy акциоперуь IlФ
-10

Lвоевремецно лil ЕапрамФпа ащиопеРам цо элекцrоsцоli
ивформацrя_ о првелецltli общеФ с(бршшя tхцио

либо фе прФrе акции принаIчIежат олпому акllиоперу

ке прmе акции к@роrc приllФ{лежат олilому акциоЕеру

лll подпlaсaвrlе прщкола всеми
lIЕльfiою сов@, !цаФоввшим8 ца ц(едaЕЕи
цщедЕеm юда)?

Все ФIеlIш НаблФдамьпоrо соиа rlоllписФIи прmкоJI

ИмеФ ли биржещ KФtpoBKa ва ацliи АО?

цеппые бумаm Обlцfu пе имешбиржеtryю к@ровкулибо Ф}"rmуФ fiодreр4lеllм РФБ ПТоtrlкеш"

либо @ислеlIия ФущWись в сощш

В реreрвrrый фоIUt @иоrепий пе Фуп(Фlись

Вцючепн ли цеЕные бумапt общеФа в

ЦеIrпые бумаfu (БцФ ilе Dмючепы в биржеюй к@ро@lьпый лиФJlибо Ile соблю/(аются r.ребоваrtия ;lиоиllга

ъ LBoe'pe*e'rio ли JDержеu (предваришл;Ф 
""б;ffiсовФм rcдовой щФобщФа?

la

lФ

возможпыl'i
бмл

(Dаmrqфкий
фФ

ь
0 0

-10

П|rшqвлuе:

При проreлепии оцеIIки рекомеlцущядаtпlую mблицудопФIнm Флбцом и укаш обшпоипие (цаЕ и помер до(умеIпа, ссылм на сайг и др.) Ерис@Еш бшо'по рФульmmм оцевки оффеmrвпош деmьвоФ призЕащ
1чdобпйВорlшЬ8оi - ФIи суммарнф зЕасение поr!уqенlrшх бшов сшавшо пше Mпlyc бО0 бФIов;

'nfio' - щи суммарпф зItачепие по,IуsеЕпых бщов сmвшtо rrжeQ rro не ниже @Iryc б00 бФиов;
gdоВлmВорutмъпоri - ми суммарIlф зIIачепие полJлеIпtых бмов с.*вшо пиже бф, по це Еиже 0 бшоD;
Въlсокоri , ФсуwарпФзIrачеIIие получеrпrых бшов сшавшrо бm бФиов щи выluе.

.Щиректор ООО <PREMIUM FiNANсE>
Кадыров О.Б.

(DаФ.tсский
{вФ



ПОЯСНЕНИЯКОТЧЕТУ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Инвесшптионным коЕсульт.lнтом ооо ,,PREMIUM FINANсE> подготовлены пояснениrIк отчету/ рекомендации по повышению эффективности системы корпоратт{вного
управлени,I и собrподеrтшо Кодекса корпоративного управлеЕия (шалее - Кодекс) по итогампроведеrпrой оценки системы корпоративIIого )дц)авлениlI Акционерного общества<Uzbekistan AiTwayso (да-гrее - Общество) по сосгоянию на з]. MaI}Ta и з0 т,tоrrя 2021 года.

( Аб б р е, [h,L алп ур tl А() об о g шч ае пl - А кцuо н е р t t о е об lц е с,- пt б о. )

I. Оценка процедур подготовки к внедрению
Кодекса корпоративного управления

(130 баллов из 135 возмоlкных)
Щейсrвующ€1,I редакция }сгава и вIIуц)енЕие положениrI Общесгва разработатштые наосновании рекомендащди Кодекса, полностъю содерх.uт требоваттия законодательства и

рекомФIд ацтди Кодекса корпоративЕого управпениrI.

Ш. Оценка соблюдениrI рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

(-10 баллов из 360 возможных)
.Щлrя обеспечеЕиrI прозрачности деятепьност?I/ Ао обеспечивают:

' rублп,кацrло подJIежащей обязательIrому раскрытию тлrформации об ДО на сатлгеАо и в других источниках, предусмотренных закоЕодательсIвом, с переводом нааrrглrгйсктлй, русский и иные языкIq }добные акционерам и Другr,Iм заинтересованным
cTopoнilм/ в том tIисле иностраЕным инвесторам.
, определ,Iют ясные критерии отнесениrI тлrrформацrти кконфr4деrщиаьноЙ т,шформации, коммерческоЙ татfuты, а также сведеIrий, ,

повлиrIть на изменение цены акщтлй;

' гtублп,п<уют обосноваттия предIагаемого распределения чистой ттрибътм, размерадивI4деIцов, оценки их соответствия принrrrой в АО дивидеIIдной поrлгп.шсе/ а также/ всIýrsае необходr,шлоспл| пояснения и экономIdtIеские обосновалтия объемов н€шравпениrI
определеЕной чаgлд qистой прибыгrrл на }Iушды разви:rтля АО;
' tУблплrqуюТ на сат}ге АО сведеrrия о сгрУкгуре акционерного капитаJIа дО (акционеры
с долей свыше 2ОУr).

в Обu4есmбе не б полной мере осуlцесtпOмеmся рабоmа по раскрыmuю uнформацuч нп mрехя3ыках, На спйmе ОбtцесmOа оmdелъно не опублuкобано обоснобанuе преdлаеаелtо?о распреdеленuячuсmой прuбъиu, обоснованuе u про?ноз опuсаны 0 Положенuч о duбudенdной полumuке.
В соответствии с пршщипами корпоративного управлениrI т,шформация об оказатшой

благотвортлгельной по]шощrf доJDкна бьrь размещена на сайге Ао.
На сайmе Оfuцесmба не опублuкобпна uнформацuя об омзанной блаеоmkорumельной помоu'u.рекоменdуеmся опублuкобаmь uнформацuю об оmсуmсmцuu uлu наJluчuч оклзпнной

б лаеоmб орumе льной по ]rlo tцu.
в цеп,Iх внедрени,I мехаЕизмов эффеrсrтгвного вчцреЕнего кончроJIII/ дообеспечивают рассмотрение общrш,r собрштием акционеров вопроса по определению сдепоьсвя3аIIных с текущей хозяйствеr*rой доrгельностью АО, длrя самостоятельЕого совершениrI

категориям
которые моryт



исполнI,rIельным органом сделок с аффипированными JIрtrIами и крупных сделок.
Соеласно абзацу 10.4. усmлбп ОбtцесmВп, обеспечено рпсс]vюmренuе обtцuм софпнuем

пкцuоtпроб бопроса по опреdеленuю сdелок| оmносяIцuхся к mекуtцей хозяйсmбенной dеяmелъносmu
Обu4есtпOп, оdнпко не опреdеленъt сdелкtl, пmносяlцuеся к lllекуulрй хозяйсmOенной dеяmельносmu.

В целrях вFIедрениlt механизмов эффективного вчцреннего Ko,,TpoJUI определrIют
порядок голосовани,t от имени Ао его представителеЙ в оргатrах )дтравлениrI предприяплй,
входяптих в сосгав АО.

Обu4есmhом lB опреdелено поряdок еолосоOанuя

у пр п0 ленuя dpy еuх пре dпрu яmuй.
преdсmаOumелей Общесmбп В ореанпх

Ао вюrюqают в состав Наблподатедьного совета не менее одного независимого IuIeHa
(но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества чпенов Наблподатеrrьного
совета), в соответствии с требоваIIияIми положения о Наблподательном совете.

все членьt Наблюdаmелъноzо собеmа Обu4есmhа яOляюmся заOuсuмъrмu.
Щлrя внедрени,I механизмов эффективЕого взаимодеЙствия испоJIнительного органа с

акциоЕерами и иrrвесторами/ органы управлеrтия Ао:
О СОЗДаЮТ ПРИ НабЛЮДаТеJrЬНОМ СОВете АО комитеты (рабочие гругшы) по
соответствующI4Ivr воцросам/ в том числе длIlI вьUIвления и решеншt конфлплктrтых счrry:.ацttй,из тIиспа тшенов наблподатеrьного совета, исполнительного органа/ персонarла до ипривлеченных экспертов (специагллстов соответствующего профиrrя, преподавательского
состава профипьтrых В}Зов идр.)

комumеmы (рпбочuе zруппъф прu Нпблюdпmелъном собеmе Обtцесmfuа не созdаньt.
, повыш€lют квагллфт,lкацию доJDкностНЫХ JПlfiI АО посредством участиrI в учебrтыхкурсах/ семинарах идр.

Побьшlенuе кбмuфuклцuu членоб uсполнu?пелъноео орепнп по кOрпораmuhнол,tу упрабленuю не
осуtцесrпблялось.

' устанавJтивают требоваттия К форме и содержiшию докпада (отчета) орг€lнов
управленшr и коЕц)оIбI АО, отч'гшвЕrющихся на общем собраrrии акционеров, опредеJUIют
д]титеJIъность общего собраrтия.

Во qнуmреннuх dокуМенmаХ Обtцесmба mребоOанuя к форме ч соdержанuю dоклаdа (оmчеmп)
орепноб упраВленuя u конtпроля Обtцесmбп, оmчumьйаюlцuхся на обtцем собранuu акцuонеро0 не
усmлноOленьt.

III. Оценка соответствия организациоЕной сгрукryры Общества
(15 баллов из 30 возмоNсных)

ОрелнuзаЦuоннлЯ сrпрукtпура Обtцесmhп в нобой реdпкцuu уmkержdенп реurcнuе^'еduнсmбенноео акцuонера Обtцесmhа' с уцепом спецuфuкч dеоm",,iьносmч ОбtцесmOп u
сооmбепсmВуеm J/П-4720 оm 24 апреля 2015 eoda.

по клжdой uз dолжносmей 0 рамках обновленной оресmрукmwьl обt.tоOленъt dолжносmные
uнсtпрукцuu.

На офuцuпльном Веб-спйmе ОбъцесmOа орепнuзацuоннпя сtпрукmура опублuкобана на русскоh|я3ыке без пояснumелъной ilапuскu необхоduмой 0 сооmOеmсmбuч с mребобпнuялtч 0опроснuка по
соблюdенuю рекоменdацuй Коdексп,

IV. Оценка конкурсного отбора
(-5 баллов 45 возможных)

Щля внедрениrI типовой оргаrтизациотшлой струкryры общества, в АО:



' ПРОВОДЯТСЯ еЖеГОДНЫе КОНКУРСНЫе ОТбОРЫ На руководлцие должности в до, свозможностью гIастиrI кандидатур из чисfiа иностранных менеджеров;
, утверх(дается регламент конкурсного отбора на руководящие дол)кности/ с оIмсанием
процедур объявпеlтия конкурса/ объектvrвтrых критериев отбора, наrhла по его итогам новых/современЕо мыспящих/ высококвагплфт,пlированных руководителеЙ соответствующих
современным требованиячr, а также иностранных менеджеров.

в усmабе Обu4есmnп преdуслtоmрен конкwсньй оmбор рукоOоdumеля uсполнumельноео ореанл.Обu4есmqом не разрабоmан pee/laweum оmборп клнdudпmоб на dолжносmь рукоOоdumеляuсполнumелъно ео ор епна.

Щокуменm о конкурсном оmборе соdержum
(образоOпнuе| сmпж| оmраслебой опьlm, dруеuе наOъrcu),
прuсб пu0аемьtе по клжdой кпнdudаrпwе.

конкреmнъЕ rпребоВпнuя к канdudпmураJчl
по кпжdолlу uз Komopbtx опреdеленъt балльt,

АО, задейсгвованного в цроведении аудrrrа и
учебrтых курсах по МСФО и меп(дународЕым

Назнаценuе лuцп осуlцесmбляеmся lлнъlмч способалчtu. Конкурс tu проOоduлся.

v, Оценка перехода к гrубликациив соответствиис MC<D.
и международными стандартами аудита

(-30 ба.тrлов из 50 возможных)
Щпя ггублп,п<аЩlлI.. т,rrтформацуIи на основе мецдународных стаIIдартов аудита и

фтсrаrrсовой отчетттоспл в АО:

' привпекается аудиторская wм консаjтгинговсUI оргаЕизация ддя оказаниrI
профессиоЕаJIьных услуг по переходу Ао к глубrллкацrли r,rнформации Еа осIIове МСФо имФцдуЕародIrых стаIшартов аудита;
. проводится обучеттие персон.ша
составлениrI фr.ллансовоЙ отчетrrосIт& на
стаIцартам аудита;
, публикуется ежегоднЕUI фr,шансовiUI отчетIrость на основе мсФО и междJ/народных
стаIцартов аудита/ в сроки/ уст€lновлеЕные законодательством.

ФuнансоВпя оmчеmносmь ОfuцесmВа (МСФО) за 2020 еоd w опублuкоOана нп ЕПКИ.
осуrцесmqлено поOыtuенuе квалuфuмtцuu соrпруdнuкоб Обu4есmвп по МсФ о.

VI. Оценка внедренr4я co'peone''Hblx систем управления (ISO, ER& ниОКР и др.)
(-25 баллов из 55 возможных)

На зпсеdпнuях ореаноб упраOленuя ОбtцесmOл rc расслtоmрены Вопросьt бнеdренuя coбpeMeHHbtx
сuсmе]й упрабленuя (ISO, ERP, SAP u dp.),

общесmбо не uмееm серmuфuкаmп cucme^^bt менеdжменmа качесmOа.

VII. Оценка информационной полрrrтаки
(155 баллrов из 320 возмох<ных)

!дrя обеспечения прозрачнос:ги деятельЕострI, Общесгво обеспечиваеrг гrубrп,кацию
подJIежащей обязателъному раскрытию т,rгrформации об Общесrве/ на офтлrциапьном вебсайге Общества (www,corp.uzairways.com) и на ещиIIом портале корпоративной
т,шrформации (www,openinfo.uz), цредусмотренных законодательством/ с переводом нааtглплйскrтй, руссктлй и иные язъжи, }ДОбные акционерам и друIтINI заинтересованным
л}fiI€lм, в том числе иностр€lнным инвесторilм. В ходе изгIениrI офт,щиапьного веб-сайгаобщества на предмет соответствиrI Пр'ffrцIiflIам корпоративного управлениr[ рассмотрены
узбекская, русск€ц и алтлштйскiul версиlI сайга.



Оmсуmсmбуюm перецень аффu"лuробпнных лuц (оmdельно), iuiБ-ппопu, u mпблuцьt с
уклзпнuе}vr сOеdенuй о hьmолнеttuu кажdоео uз ПпрпtуrcrпроТ бuзнес-плана, еоdоOые оmчеmы за послеdнuе зеоdп, сосmаб службы бнуmреннеео пуdumа, сOеdенuя' о duвudенdпх, бьtплпченных ч начuсленных зппослеdнuе 3 еоdп, свеdенuя о Вьtплаmах кажdому члену uсполнumельноео орzанп u наблюdаmельноео
собеmп зп послеdнuй заберuленнъtй еоd.

Версия сайта на русском языке из 40 позиций отqrгствуют 16:
ОmсуmсmOуюп перечень аффuлuробаннъш лuц (оmdелъно), бuзнес-планьt u mаблuцьt с

укл3анuе^4 сOеdенuй о Выполненuu клэкdоео uз ппрамеmров бuзнес-планп, eodoцbe оmчеmы зп поurcdнuе з
eoda, сосmа0 службы Внуrпреннеео ауdumа, сOеdенuя о duбudенdах, бъtплаrtенных 1l начuсленных за
послеdнuе 3 еоdа, свеdенuя о hъtплаmпх клжdому члену uсполнulпелъноzо ор?пна ч нпблюdлmельноео
соВеmа за послеdнuй заOершеннъLй eod.

Версия сайга на английском языке из 40 позиций отсчтствуют 18:
Оmсуmсmбуюm переченъ пффuлuробаннъtх лuц (оmdельно), бuой-пrопч, u mпблuцьt с

уклзанuе^п сбеdенuй о Въtполненuu клжdоео uз парамеtпроб бuыrcс-плана, еоdоOые оmчеmы за послеdнuе зeoda, сосmа0 uсполНllll\е,/tьно?О ореана, наблюdаmельноео собеmа ч службьt бнуtпреннеео ауdumп,
свеdеlшя о duвudенdах, бъLплаченнъш lt начuсlенных за послеdнuе З eoda, с|веdrнuя о hьLплаmах кажdому
ч/вну uсполнumельноZо ор?ана u ttлблюdапелъноео собеmл за послеdнuй забершеннъtй еоd.

На сайге отсутствуют материаJIы (текст, аудиоtвидео), оr5rблллrсов.lнные про Общества
в печатныхиздаЕIwях/ тр.шслировавшийся в других СМИ,вюIюч*t за рубежом.

VIП. ОценкафинансовьD(результатов
(-150 баллов из 150 возможных)

Бизнес-гrпаII Еа 2021 не }лtsер)gцен.
СогласнО бухгагrгеРскомУ баланry по итогам 1,-2 KвapTiutoв 2021 года имеется

просрочеНная дебт,rгорск€UI задолженность (за 1 кварталr 2021 года - 860 587 000 тыс. сум, за 2кварт€ш 2О2l rода - 908 766 000 тыс. ryм).
Кред}[горск{ш задоп)кенность на начiulо 1 квартала 2021 года (строка 600) составилrа 908млрд, сум, на коЕец периода 945 млрд. сУм, что отрокает увелшIение по сравIIению снатIалом квартaurа.

сайта на

Так;ке, кредиторскаlI задолrlкенность
составиJIа 945 млrрп. сум/ на коЕец fIериода
сравнению с нач€uIом KBapTEuIa.

Еа IIачаJIо 2 кварта-rrа 2021, года (crpoKa 600)
7 2Щ млрд. сум/ что отражает увеличrение по

IX. Оценка прочих направленийдеятельности Общесгва
(-110 баллов из 55 возможных)

на засеdанuu Нпблюdаmельноео соOеmа не зас/Lуutпно оmчеm uсполнumельноzо ор?ана/ не
рассмоmрено резулъmаmы ключеOых поклзаmелей эффекmuбносmu uспо/lнumельноzо ор?пна, оmчеm
uсполнumельноZо ор?пна о прuнuмпемых мерах dосmuженuю сrпрппlеZuч рпзбumuя ()бtцесmба,
замюченuе реOuзuонной колtuссuu, а mакже, оmчеm службьt бHympeHtteeo пуdumа.

Набlюdаmельном собеmом Обu4есmOа rc уmбержdена смеmа pacxodoТ службьt 0нупренwео
ауduплu лu проOеdена пmпрсmацuя соtпруdнuкоб -у*бu, Внуmреннеео пуdumп.



На засеdанuu Наблюdаmельноео соВеmа Бuзнес-план нп 2021 rc оdобрен.
Акцuu Обuryсm'п не uмеюm бuрlкебую коmuроOку РФБ <ToulKe'm>>,
IteHHbte бумаеu Обu4есmhа rc 0ключеньt 0 бuржевЬй коmuроOалъньtй лuсm РФБ <Тоtцкенm>>.

РЕКОМЕНМItИИz
1, }делпггь внимание соблподеrrr,rrо rлтrформациоrпrой полиIики. Внедрт,rь пракшкуперевода Еа иносц)анные языки т.шrформаr4ии/ подIIежащеЙ цzблшп< а7ryпа с привлечением

профессионЕUIьных переводчI4ков. Веспд постоянный мониториЕг за соответствием сайгатребованиm,r полох(ени,I/ )лъерцдеIfiIого постановлеЕием Кабr,пrеrга министроВ Ресг5zблл,п<и
!збекистан от 02.07.2О1:4r. Nq176.

2. ОГryrблплrtовать тлrформация по пришIиrц. <comply or explain> (,,собrшода й илrл
объяслrяй>r) по т,rгогам результаты оценки.

3, Пртсrяrъ меры по сокращению просрочеrшой кредI,fгорской задоrлжеrшосгей.4, СОЗДаТЪ КОМРIТеТЫ ПРИ НаблюдательЕом совете (Комrлгет по Аудиry - напрr,п,rер).
РаЗРабОТаТЬ И }ПВеРД'rrЪ Док)rмеIтт, реryrирующий деятепьность комитетов цриНаблюдательном совете.

5, Создатъ дJIя акциоЕеров/ которые не моryт пиЕшо црI4}Iягь гIастие в общем
собраттии акционеров/ во3можность и усJIовияI дIIя голосоваIIияI по элеIс?отrrrой потге (сIIодтверждением электроЕной цифровой подгпдсью), а также путем проведениrI общего
собраттия в режиме вr4деоконфереIщсвязи.

6, обеспечрrь участие цредставитеII,I аудиторской оргатти зациина годовом общем
собралтии акционеров.

7, Оrгублп,л<овать оргаЕизациоIшую сгруI.,уру на сайге Общесrва на трех языках спояснI4тепьной затплской.
8, Вюпочlrь актций Общесrва в биржевой котироваJIьrтьтй rплсг РФБ оТоIш<ент)>.
9, Разработатъ и уrвеРдr4lъ среднесрощ[ую и долгосрощ{ую сц)атегию развитиrIОбщества.
10, обеспечr,rь повышение квагплфrлк аI\иичпенов исполнрIтельЕого орг€rна Общества

по корпоративIIому управлению.

.Щиректор
ооо <PREMIUM FINANCE> Кадыров О.Б.
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