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ООО KBALANS-INFORM-AUDIT> была проведена независимая 0ценка
С-те\ш корпоративного управления в АО (HUDUDIY ELEKTR
T_\R\IOQLARЬ итOгам 2020 года.

оценка системы корпоративного уIравления проведена в соответствии с

увч президента Рсепублики Узбекистан От 24 &ПРеПЯ 2015 ГОДа

Е !n-J720 (О мерах по внедрению современных методов корпоративного

цвrflilrя в акционерных обществах>, рекомендациями <<кодекса

rlв]ратlтвного управления), угвержденного протоколом засед ания Комиссии

- [ЕsýшСнию эффективнсýти деятелъноýти &кционерных общеетв и

IЕеЁетвOв&ник) ёиýтемы кOрflýративнOгo уflравлсния 0т 31 декабря 20lý
- - :,-'. а Также <Вопросником для прOведения оценки системы
- - - .13НОГО УПРаВления)), угвержденным Госкомконкуренции Республики

-, - .:i II Науlно-обреtзовательным центром кOрпоративного управления от
_ -.-,.бгода.

't] (BALANS-INFORM-AUDIT)) произвело изучение системы

ltFтЁногo уfiрввfiёния А0 кНUDUDIY ELEKTR TARMOQLARIII на

обществом информации
содержания

руководство-)Т\- trI trКТГ? 'ГАR\лпr]I APTri, -, l l r-L!]lbI l\ l? tI\\vr\_/vuili\.ii/,



Настоящее закJIючение составлено на основе проведения объективной и
беспристрастной оценки, ООО (GALANS-INFORM-AUDIT> не преследует цель
по-тr{ить дополнительную выгоду и не связано имущественными отношениями
. АО (,ЛUDUDIY ELEKTR TARiUOQLAR.b).

По резулътатам проведенной оценки системы корпоративного
(HUDUDIY ELEKTR,*]ав_lения эффективность деятельности АО

T_\R\4OQLARI) набирает 403 баллов, признается (ryдовлетворительной> и
О(ЕТаВЛяеr З4Yо по процентноЙ шк€lJIе, при этом в разрезе направлениЙ выглядит
ЕЕхеспедующим образом.

Сводная таблица оценка корпоративного управления по

АО (HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARb)
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18
утверх(дена ли наблюдательным советом форма бюллетеня при
проведениИ общего собрания акционеров (последнеrо)?

Возможный
балл

ФакIический
ответ

Обоснование (дата и номер
докумёнта, ссылка на сайт и др.}

пDисвоения баллоп
а qа, или все простые акции принадлежат одному акционеру 0 0 Rсо
ь {ет, либо не содержит qорйулмровку ках(дого вопроса, поставiБiйй,олосование 

и иных требований _ -10 акционеру,

Фактический
отвёт

а да. либо все поостые акции принадлежат одному акчионеру 0 0
Elce

ь нет
-10 одному акционеру.

20
vDчgDл,вмЕппч Jlп пdllраtsлена акционерам по электронной почте
llнформация о проведении обцеrо собрани" акциоiеров
lпоследнего)?

Возможный
балл

Факrический
ответ

Обоснование (дата и номер
документа, ссылха на сайт и др,}

поисвоения бяппаа
а qа, либо все простые акции принадлежат одному акционеру 0 0

всс ппоотые
ь .10 анциOнеру,

ли опубликована информiция о проведЪйиЪОGБ
1q

ли биржевая котировка на акции АО?

эксперт

Директор

возможный
балл

Возможный
балл

Фактический
ответ

(Дата и номер

Обоснование {дата и номёр
документа, ссылка на сайт и др.)

пhиtDлоцио 6aппла

Вов Rротые акции принадлвжЕт qдному
акционару.

Все простые акции принадлежат одному
акционеру.

Своевременно утвержден
(предварительно) наблюдательным

советом годовой отчет общества

Г.Турсунов

А"салимов

fA#

%ý

осуцествлено ли подписание протокола всейи чrlенами
наблюдательного совета, участвовавlцими на заседании (в течение документа, ссылка на сайт и др.}

всеми члонами наблюдательного совета
АО KHududiy elektr tаrmоqlаri>,

либо отсутствует подтвýр)кдания РФБ''Тошкант''

Соответствует ли размер резервного фонда законодательству? документа, ссылка на сайт и др.)
либо отчисления осуществляйсь в соответствии с установлеiiйй

лн цýнньlý бумаrи обцвотЕа Е биржеЕвй кýтирýЕалhньlЁ 060ýн0Еание (дета и н9мсв
дOкумЁнта, ýЁылкяяа ýайт и др,)

либо не ооблюдаются трбования листинга

Своевременно ли утвержден (предварительно) наблюдательным
советом годовой отчет общества? документа, ссылка на сайт и др.)

21 возможный
балл

Факrический
ответ

а qа
0 0

ь
-10

22

ь
25

-10 -,l0

23 Возможный
балл

Фактический
ответ

а
5 5 АО (Hududiy еlеktг tarmoqlari)

соответствует размер резервного фондаi] JoT _rп

д4 вазмвжный
бgлл

Фактичеокиi
ствет

а
25

ь
-,10 -10

25

а

\

Возможный
балл

Фактический
ответ

]а 0 0


