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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО (MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH>),
провЕдЕнноЙ по итогАм 2019 годА

Зактпочение об оценке системь1 кортrоратI4вного управпения АО
<Maxsuselektгtaгmoqqurilisb подготовлено ООО KSQB SECURITIES>>, осуществJuIющим свою
деятельность в качестве Инвестиционного консультанта на основании Лицензии, выданной
Агентством по рщвитию рынка к:шитапа РУз от 28 февраля 2020 года за J\!1389.

На основании договора JФ02-0KY/2020 от 26 шоня 2020 года проведена независимtul
оценка системь] корлорiпивного yлpaв]Ie,Frшi А{} KМaxsuselektrtarmoqqurilisb. F{езависимая
оценка была проведена в соотвgтствии с законодательством Ресгrубпики Узбекистан, в том
числе согласно Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию
системы корпоративного упрчlвления (протокол Jtl!9 от Зl декабря 20I5 года).

Щелью проведения оценки явJurется формирование нез:lвисимого объективного
мнения о состоянии системы корпоративного управления в АО <Maxsuselektгtarmoqqurilisb,

Оценка системы корпоративного управления в Обществе проводилась на основании
Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан (на сегодняшний
день - Агентство по уtIравлению государственными активами Ресrrублики Узбекистан) и
Научно-обрiвовательного Щентра корпоратианого улравлениll от 25.07.2016 г.

ООО (SQB SECURITIES> несет ответственность только завыражение своего мнениrI
о состоянии корпоративного управлениJI в АО <Maxsuselektrtarmoqqurilish>, сформированного
на основании документов, отчетности, сведений и иных материалов, предоставленных
обществом.

Ответстзенностъ за полноту, содержание и достоверностъ представленных
документов, отчетности, сведенийииньlх материалов несет АО KMaxsuseleklrtarmoqqurilish>,
Подлинность и достоверность полученных документов, отtIетности, сведений и иных
материалов не проверялась и не оспариваJIась.

ООО (SQB SECURITIESD подтверждает, что предоставленные Обществом
документы, отчgтность и сведениlI прsдоставJUпот достатоаIные основания для вырФкениrI
независимого мнениJ{ о состоянии корпоративIlого управления в АО
KMaxsuselektrtarmoqqurilisb,

По результатам проведенной оценки, уровень системы корпоративного уflравленI4JI в
АО <Maxsuselektrtarmoqqurilisb признается ( .

Пршло:ltсение JФl - Сводная таблица оценки системы корпоративного управления АО
" Maxsuselektrtarmoqqurilish ", проведенной по итогам 2019 года;

ПрuлооюенuеNs2- Отчет по результатам оценки системы корпоративного управлениrI
АО " Maxsuselektrtarmoqqurilish ", проведенной по итогам 2019 года;

Пршложение NsЗ - Рекомендаlии по улучш
в АО " Maxsuselektrtarmoqqurilish ".
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Сводная таблица оценки сиGтемы корпоративного управления

Акционерного общества "Махsчsеlеktrtаrmоqqчrilish", проведенной по итогам 2019 года

Ns Направление
Кол-во

вопросов

возможные баллы Фапическ
ая оценкаминимум максимум

1
Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса
корпоративного управления

13 -135 135 130

2
Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

37 -360 360 ,1 10

3 Оценка соответствия организационной струtоуры АО 3 _30 30 30

4 Оценка конкурсного отбора 5 -45 45

t Оценка перехода к публикации в соответствии с
МСФО и мехqдународными стандартами аудита

3 -50 50 30

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

5 -55 55 -35

7 Оценка информационной политики 5 -170 32о 129

8 Оценка финансовьх результатов 4 -150 150 -1 50

9 Оценка прочих направлений 25 -205 55 45

Итого: 100 -1200 1200 284
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