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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
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АО (,ЛUDUDIY ELEKTR TARiUOQLAR.b).
По резулътатам проведенной оценки

системы корпоративного
АО (HUDUDIY ELEKTR

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