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Свэдэlrхя об адреýgте: Ао <<.АГМКр

Юрвдrч*сruй *д,реs; Ташсrтr*.кя бяrасть,г_Алмаяtыц глр"Амяра Темурq5 З
Хэrтr=жъl* тс;вфэш; +998 7| 14l90-ff9

Раяgгныfi сч€т: 202100flO2SOtЗS8ЗЗOOt
Алмалыксrсй фиппа.lr АКИБ "Ипотека банлс"

МФt}: 0и59
ЦýIl: 2S2З28?94

t}ýоfiХ:: l222l
IItзавпспмая ное общество Респубшжfilская фоrцовая
орг*IrflзflfiItя: бяржа <<Тошкаr+гr>

IОралячссrн* цдlкс: Рестrубзжа Узбсюrсгац r- Ташкеrrг, Мирзо-
Уgfэlfiýкýffi район,яростrеrг Мустаклшяшп. 1 *7

Коrrrаrrrrый телефся: +998 7 l 23б{7-40 e-mail: info@uzse.l}z
Р*счетuый счет: 2ff208000t0059877l001 в <<htlирабадском} ф,илиале

ЖИБ <<ИЕаrсфтr*ш

М{р*: *t I*t
EHII: 201199814

оконх: 9б410
АО РФý <Т*жкеж> быяа црssедsна незави*имая sц€Е{а ýяýтýмы

iФрrffFфrffirrогý уýраздеЕкrI в АО <<АГ&lКэр ýц}гitfif, 2gl? mда
Основшлис для ýроведек{я оценкц: договор Jф20 от <?1> ноября 2017г.,

захлggчежшй с Ао < АГМК >l.

{}цеrжа ýастеilдrй Kopшoptrtl|Bшolro JдIр;лвJIения црсведýна в соотвЁт*твиrа с
Ужаg Гlрrядеlтта Ресяубзl*lкя Уз&кяgrщr ст 24 ацF,лlя 2ýt5 гýда
}Ё У1I-4720 кО мерах IIо внедреЁню Ёоврgмеffiых мgтодов корпоративIlог0

учравJIсн!{я в акIý{ýяерrrых Sщеgгва*l, рекомеIцilшями <<Кодекса

ý*рryятslrФrо }-тrý**я*яя*\ эfтзqрхд€нЕtrio црffsк$яgм ýюедiжяя Кэъglа**rаи

яý IIвýшетIию ффсктlшноýти деяreзrънOсти аffiшонsрýь{х общес,тв и
совsршенствоваЕию ýистемы корIюраг}rвного уцравления от 31 декабря ?а\5
гýда ýg9, а тilоffý <*Вопро*нжом trIя прOЕf,дsrrня оцfirки сý9темы
ЕаFщенýг* эruIр{IýJIФýЕя}}, угверждýIflым Госкоьrхоr*с5rр*rrrршr Рссryбэж,л
Узбекрrgган и Научно-офазовательýьJм цýнтром корпоративного }гrрtвлення от
25 ъ*влlяzаrc года"

А0 РФБ кТошеrrгь цроЕJвело иr}il]rcние ýЕстЁмы корпоративrrФго

уgrржffiж АО <<АГМIý> llа ýýýýзllЕнý пред.оrгаьтrонrюй абшщтвом
rсtlфвр**ащ*t

*rsgrýт*еýý*grь за Е*ýгЁтýвкJtr Ё дtстs*ýрllt ýтъ содf,рханиJI
гry*дэжэясrж*й общg+т-ýФы яяформаlлд,*r Hgý$T рукsвýдgтво
А* <<.{ГМК*.



Настоящее за1{,чючени* соgтавлеЁ* на 0снове проведения объективяой и
б**ярн*траст}fi}й *це}lкýr АО РФЕ c{T{HýKeItTl> не fiреýдýдуgт цеýъ {I8l*Еlитъ

д*rк}лýнffiдькую веrгs,ду g н* €вtriёlitФ 1мJrац*ствfirl{ымн отяsш*нl{ямý с
А* t*&ГЖКр"

По результатам прсведеr*r*лi 0rlенки системы корпоративного

},ilравllеЁжI эффекти*Е*сyъ деж9дьý+*ж АО {ДГI!{К> набирает 205 бачдов,

чрЕзý#тý* <*уд*вяетъsр:*,г*яън*** }Ё ý*€тЕждяýт l7Фlп эs} чрФцеЕтý$Й шкiý19. цри
?{сtýff ý 1жrýрФе яагrрапше# strгjýrдат аIflif,еf;ýЁ/ч{тOшr{frл #рmом"

Сводвая тяблцца Фц*ýrýs rýФрllоратпвýого уýравлеýпя по

А* <<АГМК>r

* Хяgжяв*r* ý€0
юпрсtffi

8gзrюrицзбадлы Фаяичtс*ая
ýýЁлtýаffiэ эжсж**t

d
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Оцэнка процедур г|одгGтэвки к внедрениlс
Х*дакса коDпооатиЁfiGrо чпоазлёния 13 -,135 135 35

2 *qеяяа собллоден*я Fе,Ф#g{даt{}lяа* Кодж*а
tsФsrýý€tтиэнФгý YrffiёЁrlа*trая

_зfiо зЕ0 -15

q SiЁlffi Фgт#тстзиt* ryа*вва*l*'ь*+Ъ
gтвэаr*г+y*ы А0 3 -зФ зý зfi

4 Оценка конкурсного отбора 5 J5 45 ,!5

*чЁяка перехада к публикаtр:и в
ffisтý*тýтвfiи с НС<** *{ i*цд}жrрýдным}r
*тЁЕщ;}rгтаýи *YдуrЕt

-58 50 зв

*## вt*дрФФ4я ffiвр*й**iьa{ fi}#гýл
trrтýавле}iия {týCI. ERP, НиокР и дэ.)

Е gt Е4 ý5

Оценка информэционной flалаff пки 5 -17о 320 55
* *чsfiха фиrlа*совь,х результатýs + -J50 15ý *5в
Ф *Ёt€а пр**.lих нагФаэýЕts{й 25 -2*5 tЕ 5ff

ýюre: 1{xl _tяý lж Еý

Фяналtьная оцgнltа по цкале 17аь

{яiя яlах

1200_12*0
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