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наименование эмитента: Акционерное общество кУзкимёсаноат>

Юридический адрес:
Республика Узбекистан, l000l l, город Ташкент,
Шайхантахурский район, ул. Навоий, д. З8

Уставный капитал (сум): 904 343 бзб б50

номинальная стоимость одной акциtl (сум): l l45
количество вы пущенных акций: 789 8l9 770 штук простых;

Банковские реквизиты:

ОПЕРУ АКБ <Узпромстройбанк>
р/с: 202 l 0000 l 04 l 225б900 l
МФо:00440

ИНН: 20з 62136,7

Адрес элекr,ронной почты: uzkimyosanoat@uks.uz, info@uzkimyosanoat.uz

официальный веб-сайт: www.uzkimvoSanoat.uz

Телефон. факс: +998 78 l40-74-08

СВЕДЕНИЯ ОБ АО (УЗКИМЁСАНОАТ)

СВЕДЕНИЯ ОБ ООО (LEADER FINANCE)

Наименование независимой организации:
Общество с ограниченной ответственность
(LEADER FINANCE)

Юридический алрес:
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзар
3-квартал, д.74

Уставный капитал (сум): l00 000 000 000

Банковские реквизиты:

АКБ "Агробанк" г.Ташкент

р/с; 202080002040 l 85 l 800 l
МФо:00394

номер и дата лицензии на осуществление
профессиональноЙ деятел ьности на ры н ке ценных
бумаг

выдана уполномоченным государственным
органом по регулированию рынка ценных бумаг от
19.12.2019г. Jф ll86

ИНН: 202562з08

Адрес электронной почты: l eaderl'i п а п с е (l) Ь k. ru, i пl о (r]) l е ad с rll пап с е. u z

Официал bHt,l й веб-сайт: www. |саdегllпапсе.uz

Телефон: +998 99 444-5з-5з, 797 -5з-5з

На основании договора по оценки системы корпоративного управления
с АО кУзкимёсаноат)) от 20.04.2022г. Jф 2З7З5l, проведена независимая оценка системы
корпоративного управления АО кУзкимёсаноат).

Независимая оценка системы корпоративного управления проведена в целях
исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Вместе с этим, независимая оценка системы корпоративного управления
АО кУзкимёсаноат) была произведена на основе вопросника, утвержденного
Госуларственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным
предприятиям и развитию конкуренции и Научно-обр€}зовательным центром
корпоративного управления и представленной обществом информации, а также

размещенной обществом информации на Едином портале корпоративной информации
(www.opcrlinIrl.uz).

За подготовку и достоверность содержания представленной обществом информации
ответственность несет руководство АО <Узкимёсаноат)).

Оценка проводилась в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан и согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления,
утвержденного протокольным решением заседания Комиссии по повышению
эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы



корпоративного управления от 3 1 . l 2.20 1 5г. JЮ 9, а также внутрикорпоративных документов
Ао <Узкимёсаноат>.

По результатам осуществленных процедур, получены достаточные данные для

формирования и выражения независимого мнения.

ЗАКЛК)ЧЕНИЕ
Согласно результатам проведенной независимой оценки, система корпоративнОГО

управления АО <Узкимёсаноат)) признается <<высокоЙ)>, так как при расчете эмиТенТ
набрал 817 ба,rлов, что составляет 68 "/" от максимЕtJIьно возможного РеЗУЛЬТаТа.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
оценки системы корпоративного управления по <<O'zkimyosanoaЫ AJ

Пр uмечан lle : по результатам оценки эффективности деятельности признается:

неуdовлеmворumельной- если суммарное значение, полученных балов составило
ниже минус 600 баллов;

назкой - если суммарное значение, полученных баллов составило ниже 0, но не ниЖе

минус б00 баллов;

уdовлеmворumельной-если суммарное значение, полученных баллов составилО
ниже 600, но не ниже 0 баллов;

вьtсокой-если суммарное значение, полученных баллов составило 600 или выше
баллов.

Отчет по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления
<O'zkimyosanoat> AJ прилагаются.

Прulож,еll1,1е : lla _

Щиректор

л} Направление
Кол-во

вопросов
возможные баллы

Фактическая
оценка

мин. макс.

l
Оценка процедур подготовки к внедрению
кодекса корпоративного управления

lз - l35 l35
l35

2
Оценка соблюдения рекомендации Кодекса
корпоративного управления

37 -360 360
зl0

J
Оценка соответствия организационной
структуре АО

3 -30 30
30

4 Оценка конкурсного отбора 5 -45 45 l5

5

Оценка переходя к публикации в соответствии
с МСФО и международными стандартами
аудита

3 -50 50 -30

6
Оценка внедрения современных систем

управления (lSO, ERP, НИОКР и др.)
5 -5э 55

-35

7 оценка информационной политики 5 -l 70 320 307
8 Оценка фи нансовых результатов 4 _l 50 l50 l00
9 Оценка прочих направлений

,r{ -205 55 l5
Итого: l00 l 200 l 200 8l7

Финальная оценка по процентной шкале: 68'/,
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