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информация об
обцестве:

ilолное наименоваIIие:

IОридический адрес:

Коптактный телефон:

расчетпый счет:

пЩокумент, IIа 0сII0ваtIии
которого проводилась

оценка:

Юридический адрес:

Контактный телефон:

расчетпый счет:

МФо:

ИНII:

МФо: 0i07l

ИНН: З06 628 l14

ОКЭД: 52,2З.а

Информация о tIе:лависlлпrой оцеrlо.lной организации:

Полнtlе наllNIеIIоваIIпе: Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto KKAPITAL-DEPOZIT)

IlpaBo на провелеII[tе I::::::: Чентра 
по коордиНации И развитиЮ рынка ценньiх бумаг при

незавIIсиNr"ii 
";;;;;, 

Госкомкоltкуренции Республики Узбекистан на осуtItествление
деятельIIости инвестиционного консультанта Ns1 197 от 27.04"2015 г.

Акшионерное общество KUzbekistan Airways>l

г.Ташкент. 100060, прOспект Амира Teb,rypa 41

r-998 78 i40 02 00

202 1 0000 905 l l 530 7001

Вопросник, утвержденный ГКК РУз и Научно-обрzIзовательным центром
корпоративного управления от 25 июля 2016 года

l 00052, город Ташкент, улица Аккурганская. дом 25

*9987l 286-20-з2

2020 в000 8044 I з72 9001

00898
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ОКЭff: бб120

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам оценки системы корпоративного управлеЕия

АО <UzbeКstan Airways>>
IIо состоянию первого полугодия 2020 rода



I-Ia основаtIии договора М З12020 от З0 октября 2020 года проведена независимая оценка
сиетемы корпоративl]ого управления АО Kljzbekistarl Airways>. IJезависимая оценка была проведена в
соответствии с законолательством Республики Узбекистан, в том числе согласно Кодексу
корпоративного управлеtlия, у,гверждценного Комиссией по повышению эффективности деятельности
акLционерных обществ и соверIjIенствованию системы корпоративного управления"

OTBeтcTBet-ttIocTb ,]а лоllготовку и достоверность содержания представленной обrrtеством
и r-rc|lopM аци и ttесёт руItоводство АО к lJzbekistan Airways> 

"

Мы считаепл) чl,о по результатаN,I проведённой независимой оценки специалистами ООО <Kapital-
Depozit> получены досl,атоLlные основания для представления независимой оценки.

В резуjlьтате проделанного анализа специztJIитами ООО KKAPITAL-DEPOZIT> в целях
ПОВЫШения количества балов IIри оценке корпоративного управления в бедующем были выведены
сJlедуIощие рекомендации :

- Усилить работу с соб;trодениеN,l рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
- Усилиr'ь работу по Ilовыtuению квzUIификачии менеджмента предприятия в соответствии

l'ребсlванияш,tи мс}ltдународны\ стаIlдартов управления через получение сертификата системы
менел)Itмента KatlecTBal

- Вовремя опубликовывать tl раскрывать информацию в СМИ на едином портале,корпоративной
инфорплачии и l{a веб сайт,е обшества.

- ГIринять Ltео'гло)Iitjые \lеры по погашению дебиторской и кредиторской задолженности, в
случае tlеобходимости взыскать задолiкенность в судебном поряJке.

- Ввесr'и в обrцес,гве по,;lо;,кеI-1ие о пре]чlировании исполнительного органа;
- и др),r,ие рекоl\,{ендац}.lи coI,.]actlo приложению.

ЗДКjIIОЧЕIIИЕ: ГIо paл,.,lL1lllцtlla.\t провеdенной оцеttкu, факпluческаsL oL|eltшa cucmeшbl
кОРпОРulltllвно?о .yllpц6.,Letlllrl .lt;t1tttlHeprtozo обu,lеспlвсt KUzbekistaп Airways> сосlпавляеп1 39б баллов uлu
33,39t, пО l1рОl|еllпtноЙ lttl;ct.te Ll прuзллаепtся <<уiовлеmворumельноЙл>, п.рu эmом, в разрезе ttаправленuli
в bt e.,tst о tt t t t t t t t :н с, е c.,t е dllt ) l l I l r.1 r о (l yl ct з o.u,

Своднаяl габ.плtца оценки корпоративного управления по
Ао <UzbeНstan Airwavs>>

м frаправление Кол-во
вопросов

возможные баллы Фактическая
оценкамиц. макс.

l
ОцеIlrtа процедур llодготовки к внедрению
Кодекса корпоратиr]ного управления

lз - 1з5 135 1з5

2
Otlet rKa собл юден иrI рекомеtlлациям Кодекса
корпоратив}лого управлен ия

37 -360 360 l45

3
Оцеt tKa соо,гветствия организационной
стру|(,гуры сlбtцества -30 30 l5

4 Оrцеrr ка Kol lltypcl IoI,o о,гбора 5 -45 45 -5

5

OLlertKa tlepexo]]a к публикаllии в

соотвеl,ствии с МСФО и N,lе)I(дународными
стаIlларта\Iи аудита

a
J -50 50 10

6
Оценка внедрения современных систем
управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)

5 -55 55 50

1 оценка информационной политики 5 - 170 з20 111

8 () це п Kat |и Гlаtlсовых результаl'ов - l50 150

9
OtleHrta IlрOч их направлени й деятельности
обu{есr,ва 25 -205 55 -40

Итого 100 -1200 1200 з96
Фиllа;rьная оценка IIо процентной шкале 33rOО/о

Щиректор ,ооо (KAPITAL,-DEPOZIT)

J

4 -85



РЕКОМЕНДАЦИИ
По улучшению системы корпоративного управления в

АО <<Uzbekistan Airways>

Приложение к 3аключению по оценке
системы корпоративного управления

Первьlй заместитель
П равления АО <<Uzbekistan

Сафиуллин А. Ф.

!иректор
ооо KKAPITAL-DEPOZI

Ходжаев Ф.Р

Ne
Рекомендуемые предложения по улучllJению Gистемы

!9ратцвцqго управления для АО <Uzbekistan Airways>

1
Улучшить взаимосвязь мещду подразделениями в процессе внедрения
рекомендаци й Коде кса корпорати вного уп ра влен ия

2
Оформить сайт Общества для эффективного и удобного поиска нужной
корпоративной информации

3
Проводить обновление сайта на постоянной основе касательно
вопросоц корпоративного управления
УДелять особое внимание документообороту касательно корпоративного
упревления

А
Провести тренинги среди сотрудников Общества о роли кil{дого
подразделения во внедрении рекомендаций Кодекса корпоративного
управления

о
Внедрить в процесс бизнес-планирования современные методы,

_црцq9денные в Кодексе корпоративного управления
Вовремя опубликовывать и раскрывать информацию в СtiЛИ на едином

_!9рIаI9_цорпоративной информации и на веб сайте общества.

в
Обеспечить наличие и доступность всей нужной информации по
корпоративному управлению на сайте Общества на узбекском,
английском и м языках

9
принять неотложные меры по погашению дебиторской и кредиторской
задолженности, в случае необходимости взыскать задолженность в
суllебном порядке.

4.

7


