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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам оценки системы корпоративного уцравления

АО <UzbeНstan Airrvays>>
по состоянию на 31 декабря 2019 года

Инфоцмация об
обществе:

Полное наимеIlование: Акционерное общество <Uzbekistan Airways>

IОридический адрес: г,Ташкент. l00060. проспект Амира Темура 41

Коrrтактный те",Iефон: +998 78 i40 02 00

Расчетtrый счст: 2021 0000 9051 l5З0 700t

ý4Фо: 0107]

ИНН: 306 628 l l4

ОКЭД: 52.2З"0

_[4н{bq цд!дц ид_а_цез а в и с и м о й о rlе rr о ч н о й о D га н и з а ц и и :

Пo;rHoe наимеIIование: Обшдеотво с ограниченной ответственностью (KAPITAI--DEPOZtrTь

Право на проведение #:1:]1.1: 
Центра по коордиНации и развитию рынка ценных бумаг при

- -"- -- l'оскомкогlкуренции Республики Узбекистан на осуществлениеlIе'аRшсиМои оцеIIки: 
деятельности инвестиционного консультанта ЛЪ l l97 от 27"04.20l5 г"

/{окупленто Ira основании
которого проводилась

оценка:

В опрос ник, утвержденный ГКК РУз и Научно- обр€Iзов ательным центроI\4
корпоративного управления от 25 июля 2016 года

Юридический адрес;

Контактный телефон:

расчетшый счет:

МФо;

ИНIl:

l00052, город Ташкент, улица Аккурганская, д]опц 25

l9987l 286-20-32

2020 8000 8044 l372 900l

00898

205 707 2lB

9
с
Ф

ОКЭЩ: 6612а



I,Ia основаt]ии договора Jф 312020 оr,З0 окr,ября 2020 года проведена независимая оценка
системы корпоративного управJIениrl АО KlJzbekistan Airways), Независимая оценка была проведена в

соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в том числе согласно Кодексу
корпоративного управления, у,гвержденttого Комиссией по повышению эффективности деятельности
акционерных обществ и совершенствованию систе]\,lы корпоративного управления.

Ответственность за гIодготовку и достоверность содержания представленной обществом
информации несёт руководство АО KUzbekistan Аiгwауs>.

Мы считаем, что по результатам проведённой независимой оценки специiLлистами ООО <Kapital-
Depozit> поJtучеl{ ы доста гоч н ые основания дJIя 11редставления независимой оценки.

В резуJIьl,ате продеJtанного аныIиза специалитами ООО KKAPITAL*DEPOZIT) в целях
ПоВыШения количества балов при оценке корпоративного управления в бедующем были выведеьtы
следующие рекомендаци и :

- Разработка Корпоративного веб сайта в соответствии с ПКМ JYs l 76 от 2 июля 20 l 4 голаl
- Усилить работу с соблюдением рекомендацияN,I Колекса корпоративного управленияl
- Усилить работу по повышению квaLпификаLtии менед}кмента предприятия в соответствии

требованиямtи ме)t(дународных стандартов управления через получение сертификата системы
м9I{еджменl,а качества:

- Вовремя опубликовывать и раскрывать инфорьrацию в СМИ на едином портале корпоративной
информации и на веб сайте общества.

- Ввести в обществе поло}t(ение о премироваllии исполнительного органа;
- и другие реко]\,tендации согласно приложению.

ЗАКЛIОqЕНИЕ: ПО реЗ)).цьпlапl.ал1 пpogeoerlL!()it otletlKtt, факпttt,rескtlrl oL|etlla cllcпle,vbL
liОРПОРаll1uвltоz() упрсlв:Lенtя AtoluoHepHo?o oбttlectltBct K(Jzbekistatt Ail,y,aysy соспlсlв.lяелп 351 бал.пов ttlttt
29,5% l1o прОL|еlilltной ttLKct,,te Lt п.рLtзtlсlеплся KyDoB:telllтoptllluejlыttltill, прtt эl7lом б рчзрезе rtсtправ.пеrшii
в bt ll -,t гt d t t llt t t. u :H c е с ле Oy lo l l I L1.11 о бр сl з о,u 

"

Сводная ,габлица оценки корпоратrtвного управления по
АО <UzbeНstan Airwavs>>

Щиректор
ооо (KAPITAL-DEPOZIT>)

ль Направление Кол-во
вопросов

возможные баллы Фактическая
оценкамин. макс.

l
Оценка процедур подготовки к внедрению
Кодекса корпора,ги вного управления

13 -lз5 135 l35

2
Оценttа соблIодеtl ия реltомендациям Кодекса
ltорпоративного управлеtlия

з,7 -з60 360 l5

_)
Оценка соответствия организационной
структуры общества J -з0 30 l5

4 оценка конкураного отбора 5 -45 45 -5

5

Оцегtка перехода к публикации в
соответствии с МСФО и N{е)клународными
с,гаllдартаIчIи аудита

J -50 50 10

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

5 -55 55 50

1 оценка политики 5 -170 з20 139

8 оценка инансовых результатов 4 -l 50 l50 25

9
оцеt tka прочих 1-1аправлений деятельности
обшlества 25 205 55 _30

Итого 100 -1200 1200 з54
Финальная оценка по процентной шкале 29,5"/"

Ходжаев Ф.Р.



Приложение к 3аключению по оценке
системы корпоративного управления

РЕКОМЕНДАЦИИ
По улучшению системы корпоративного управления в

АО <Uzbekistan Airways>

Np
Рекомендуемые предложения по улучlлению GиGтемы

ко по тивного п ния Ао KUzbekistan Ai D

1
Улуч шить взаимосвязь мех(ду подразделениями в процессе внедрения

_р9цQм ql1дqций Кодекса кор п о рати в н о го уп ра влен ия

2
Оформить сайт Общества для эффективного и удобного поиска нужной
корпоратщ qцой и нформации

з Проводить обновление сайта на постоянной основе касательно
qопросов корпоративного управления

4
Уделять особое вн и ма н ие документообороту касател ьно корпорати вного
управления

5
Провести тренинги среди сотрудников Общества о роли ка}цого
подразделения во внедрении рекомендаций Кодекса корпоративного
управления

6
Внедрить в

ные в
процесс бизнес-планирования современные методы,

енияп и ксе п вного

7
вовремя опубликовывать и раскрывать информацию в СМИ на едином
портале тивной информации и на веб сайте общества

в
Обеспечить наличие и доступность всей нужной информации по

Общества на узбекском,корпоративному управлению на сайте
qнглийском и русском языках

ýиректор
ооо (KAPlTAL-DEPOZ]T)

Ходжаев Ф.Р

Первый заместитель П
Правления АО KUzbekistan ySD

Сафиуллин А.Ф


