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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам оценки системы корпоративного управления

АО <<UzheНstan Airways>>
по состоянию 2020 года.

ичФgJддздцдgq
обществе:

Полное triillMeHoBaHиe: Акционерное общество KUzbekistan Аirwауs>

Юридл1.1сский адрес: г.Ташкент, 100060, Iтроспект Амира Темура 41

KoHTaKTll1,1й телефоll: +998 78 140 02 00

Рас.Iс,гttый счет: 2021 0000 905l l530 700l

NIФо: 0107l

ИНН: 306 628 l l4

ОКЭЩ: 52.2З,а

Ил_формацияl* cl независимой оценочной организации :

Полное IlilIt]}IeHoBaIIиe: Общество с ограничеFtной oTBeTcTBeHHocTblo (KAPITAL-DEPOZIT))

INVESTMENT СОМРАМ

Право H,l t,tроведение
j

незаRисLIý{ои оценки:

Лицензия IdeHTpa по координации и развитию рынка ценных бумаг при
Госкомконкуренции Республики Узбекистан на осуществление
деятельности инвестиционного ко| Iсультанта J,{Ъ 1 1 97 от 27 .04.20l 5 r.

fокумептп на основании
которого проводилась

оцешка:

Юршди.lеский адрес;

KoHTaKTtll,tй телефон :

Рас.летный счет:

МФо:

ИШН:

Во прос ник. утвержденный ГКК РУз и tr{аучно-образовательtI ы]\I tleнTpoм
корпоративtIого управления от 25 иrоля 2016 года

l00052, город Ташкент. улица АккургаtIская, дом 25

+99871 286-20-з2

2020 8000 8044 1з72 9001

00898

205,707 218
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ОКЭ.Щ: 66l2a



Lla осrttlrзаrlии договОра JФ 312020 от 30 октября 2020 года проведена независимая оценка

системЫ КОРIl()Рtl-ГИвного упраВления Ао KUzbekistan Аiгwауs>. Независимая оценка была проведена в

соответствиI,1 с законодательством Республики Узбекистан, в том числе согласно Кодексу

корпоратиВll()i'() УПРаВления, утвержденНого Itомиссией по повышению эффективности деятельности
акционерlIых {)бLцеств и совершенствованию сисТеМы КОРПОРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ,

OTBeTcтtlcHHocTb за подготовку и достоверность содержания представленноЙ обществом
информачии rii:сёт руководство АО <Uzbekistan Aiгways>.

мы с.lи,t,аем, что по результатам проведённой независимой оценки специ€lлистами ооо kkapital-
Depozit> по.ц\/tlены достаточные основания для представления независимоЙ оценки.

В резуjIь,l,аIе проделанного анализа специаJIитами ООО (KAPITAL-DEPOZIT> в ЦеЛЯх

повышения кOJIичества балов при оценке корпоративного управления в бедующем были вывеДенЫ

следу]ощие рс l(омендации :

- Уси.ltl,r ь работу с соблюдением рекомендациям Кодекса корпоративного управrIения;
- Усилиr,ь работу по повышению кв€ulификации менеджNIента предприятия в соотвеТсТВиИ

требованиями международных стандартов управления через получение сертификата системы
менеджмента Iiачества;

- Воврепля опубликовывать и раскрывать информаuию в СМИ на едином портаJlе корпоративной
инсРорплации l] l|a веб сайт,е общества.

- Прилllгr,ь неотложные меры по гlогашению дебиторской и кредиторской задолженности, в

случае необхо,tимости взыскать задолженность в судебном порядке.
- BBec,t,r,i ll обществе положение о премировании исполнительного органа;
- и др)i,l1с рекомендаLlии согласно приложению,

ЗАКЛIОЧЕН 11E: По резу,цьпlап,lам провеdенной оценкtt, факпlчческая oцeH*a сuспlемьI
l;()рпорапlltвllоi?о управ.пенuя Дкtуuонерно?о обuрсплва KUzbekistaп Airwaysll соспlавляепl 535 ба:tltов u.пч

1,1.б% по праl.|енпlной laqa.|te u прLlзнаеltlся куdовлеmворumелыtой>, прu эmом в разрезе направлtелlчй

Bbl ?,TlrK)Lr m н ttэ it, Ll с,пе dуюu|tLм обр аз ом.
Сводная таблица оценки корпоративного управления по

АО <UzbeНstan Airways>>

.Щиректор
ооо (KAPITAL_DEPOZIT>

Nь Направление
Кол-во

вопросов
возможные баллы Фактическая

оценкамин. макс.

l
Оценка процедур подготовки к внедрению
Кодекса корпоративного управления

1 J _l35 135 135

2
OrlertKa соблюдения рекомендациям Кодекса
корпора,г Ll l]ного управлен ия

з7 -зб0 з60 260

а
J

Оценка с()tlтветствия организационной
cTpyKTypl>l общества

J -з0 30 l5

4 Оценка цонкурсного отбора 5 -45 45 25

5

Оценка лсрехода к публикации в
соответсl,вии с МСФО и международными
ста ндар],tl ]\4 и аудита

з _50 50 10

6
Оценка вшедрения современных систем
управленрlя (ISO, ERP, НИОКР и др.)

5 -55 55 50

1 Оценка информационной политики 5 -170 з20 220

8 Оценка dlинансовых результатов 4 _150 150 _ l50

9
Оценка ] I lJочих направлений деятельности
обшtесr,вl

25 -205 55 -з0

Итого 100 -1200 1200 535

Финальная оценка по процентной шкале 4416О/о

Ходжаев Ф.Р.



flиректор
ооо KKAPITAL-DEPOZITD

Ходжаев Ф.Р

Приложение к 3аключению по оценке
системы корпоративного управления

Первый заместитель теля
Правления АО KUzbekistan

Сафиуллин А. Ф.

РЕКОМЕНДАЦИИ
По улучшению системы корпоративного управления в

АО <Uzbekistan Airways>

Ns
Рекомендуемые предложения по улучшению системы

корпорати вного управления лля АО <<Uzbekistan Airways>

1
Улучшить соблюдение рекомендациям Кодекса корпоративного
управления

2 Улучшить соответствие организационной структуры общества
3 Улучшить проведение конкурсного отбора

Провести тренинги среди сотрудников Общества о роли ках(цого
подразделения во внедрении рекомендаций Кодекса корпоративного
управления.

5
Внедрить в процесс бизнес-планирования современные методы,
приведенные в Кодексе корпоративного управления.

6
Воrзремя опубликовывать и раскрывать информацию в СМИ на едином
пор"Iале корпоративной информации и на веб сайте общества,

7
Обеспечить наличие и доступность всей нужной информации по
корпоративному управлению на сайте Общества на узбекском,
английском и русском языках.

8
Принять неотложные меры по погашению дебиторской и кредиторской
задOлженности, в случае необходимости взыскать задолженность в
судебном порядке.

4,


