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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки сIIстемы корпоративного

управления АО (ДЛМАЛЫКСКИЙ ГМК)

по состоянию на 3Iдекабря 2019 года

г.Ташкент - 2020 год
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свЕдЕния оБ ло (ллмАлыкскиЙ г}Iк>

согласно объявленному конкурсу на проведение оценки системы корпоративного
управлениrI, опублlrкованном на Едином портале корпоративной информациии на ocнoBaн}lllдоговора на оказание услуГ с Ао кАЛМАЛЫкскиi1 ГМк)) от 25.tZ.Zоtqг J\ъ 2зl17-4з7iюр.ПРОВеДеНа НеЗаВИСИМаЯ ОЦеНКа СИСТеМЫ КОРПОративного управления Ао кдлfuи_rlыкскt{i:iГМК) по итогам 20l9 года.

Независимая оценка системы корпоративного управлениJI провеfена в це.-'я\ }]спо.lэенil-я
рекомендаций Кодекса корпоративнOго управления, на ocцoBagtrll решенltя наб.:.t_]зlС.lЬЧr_,I_совета обшества.

ГосуларственнOго Комитета Рек;rrублики Узбекиста" ; ;;;.r-i.]r"T,"*,,.
предприятиям И развитию конкуренции (дгентство по \.прав--,еt{

ЭТ:::1] И НlУЧНО-Образовательным центром кOрпоративного \ прав.-,
обществом информации, а также размеп{енной обществол,t инфор\{аLlI
корпоративной информации (rvwrv. орепi пiЪ. uz).
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сведения об адресате: АО КАЛМАЛЫКСКИ'Й ГМКD

Юрид"ческий адрес:

Контактный тепефон: +998 (71) 141-90-09

расчетный счет: 202 1 0000200 1 З08ЗЗ00 1, АкиБ'Й"оrе"LБаrl
Алмалыкский филиал

2а2з28794

|222l

ООО KINVESTMENT MANAGEMENТ GROUP}IIезависимая
организация:

IrpaBo на проведенЕе
независимой оценки:

Агентсво по развития рьшка narr"rarra Jф 1ý1
08.04.2019г.

Юр"д"""ский адрес: Республика Узбекиста"" .. Ташпеrrr, яш"Йадск"й р-цШахрисабз, д.85.

Контактный тепефон: +998 99 888-22-05
e-mail.: investmen

расчетный счет: 20208000700970522001 АкБ -InfinBanг'

з059847з4
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За подготовку t{ достоверность со.]ержания лредставленной обществом информачии
ответственность несет руководство до кд-Т\ 1дЛЫкскиЙ ГМк)).

Оценка проводилась в cooTвeтcTвlll{ с rействующим законодательством Республики
узбекистан и согласно рекомендациям ko.1ekca корпоративного управления, утвержден}rого
протOкольным решением заседания Комиссlttl по повышению эффективности деятельности
акционерных обществ и совершенствованt{ю системы корпоративного улравления
ОТ Зt.12,20l5г. J\Ъ 9, а такх{е внутрикорпоратI{вных документов АО кАЛМАЛЫКСКИЙ ГМIк>"

по результатам осуlцествленных процедур, получены достаточные данные для
формиров ани я и выражsния не зависимого м не н IiJI.

ЗАКЛЮЧЕН[IЕ
согласно результатам проведенной независимой оценки, система корпоративного

управления АО (АЛМАЛЫкскиЙ гtъ,к> пр}lзнается квысокой>, так как при расчете эмитент
набрал 822 бжлоь, что составляет 69 о/о от максимально возможнOго результата.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
оценки системы корпоративного управления по Ао (АЛМАлыкскиЙ гмк>

прtиlечанLtе: по результатам оценки эффективности деятельности признается:
нсу*dоааеmворumелънай - если суммарное значение, полученных балов составило ниже

минус 600 баллов;
нuзкой - если суммарное значение, полученньж балlrов составило ниж9 0, но не ниже

MI{Hyc 600 баллов;

уdовлеmворumельной - если суммарное значение, полученных баллов составило ниже
600, но не ния(е 0 баллов;

вьtсокой - если суммарное значение, полученных баллов составило 600 или выше бал.тlов.
о,тчет i1o резуль,rат,ам проведенной оценки системы корпоративного уllравjlенияАо кАЛМАлыксКиЙ гмк> и рекомендации по улучшению эффЬпr"**,о"r" корпоративной

деятельности прилагаются.
Прu:tоэкел!uе: на j| лuсmах. .1],... .;-..._.
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л} Направление Кол-во
вопросов

возможные бдп.пы Факгнческая
оценка

мин. макс.
r] Оценка Процедур подготовки к внедрению кодекса

корпоративного управленt{я
lз _135 135 135

ii.)
l

Оценка соблюдения рекомендациlл Кодекса
корпоратrtвного управления 3,7 -360 360 130

)
Оценка сOответствиrI 0рганtrзационной cTpvKType
Ао J _30 30 30

1 оценка конкурсного отбора 5 -45 45 l5
5

Оценка шереходя к публикацlrи в соответствии
с МСФО Ir международными стандартами аyдита 3 _50 50 50

L)
Оцешка внедрения современных систем уfiравления
(ISO, ERP, НИОКР и др,)

5 55 55

Оценка rrнформацrrонной поллtтики 5 -170 320 ,, <)
8 оценка финансовых результатов 4 -t50 t50 100
9 оценка прочиJ{ напоавлениir 1< _205 55

Итого: 100 _1200 l 200 622

ФияLцьная оценка по процентной шкале: 69oi"

M.IOHyeoB

Эксперт


