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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки системы корпоративного

управления Ао (АлмАлыкСкиЙ ГМК>> по

состоянию на

31 декабря 2018 года

Алрес: г. Ташкенц Яшнабадский р-ц _чл. Шахрисабз, л.85
Тел. : (99) 888-22-06, e-mail; iпчеstmепtmапаgешепtgrочр@mаil,ru

АКБ <InfinBanb {МФО 01041,}; р/с: 2020800a7aa97a522a0l,, ИНЕ: За59847З4



Сведения об адресате:

Юридический адрес:
Кон,r,акr,ный,r,нrефон:

расчетный счет:

МФо:
ИНН:

rrIfarll\a.Ultlrл t/a.

АО КАЛМАЛЫКСКИИ ГМК}

Ташкентская область,г. Алмалык, пр.Амира Темура,53
.ллd -а i nl лл ллTyyoitl+tyu-tJy
202 1 0000200 1 з08зз00 1

Алмалыкский филиал АКИБ "Ипотека банк"
00459
202328794
1')1')1

Независимая ооо KINVESTMENT MANAGEMENТ GROLIB)
организация:

Право на проведенЕе Агентсво по рzti}витиrl рынка капитала ]\Ь 1351 от 08.04.2019г.
ЕеэаеЕ:с:Iр'f+:"; +ц*:ii{Ii !

Юридический адрес: Республика Узбекистан, горOд Ташкент, Яшнабадский р-н,
Шахрисабз, д.85.

Контактный телефон: +998 99 888-22-06
e-mail. : investmentmanagemontgroup@mail,ru

Pac.reT:rыii с.rет: 2020800070097052200 1 -цкБ "I*f,:лВэ::k"
МФо: 01041
ИЕЕ: З059847З4

ОКЭЩ: 66110
ООО (INYESTMENT MANAGEMENT GROUP> была проведена независимаl1

оценка системы корпоративного упрzlвлешfi в AU (AJtivtAJtыKUKии t flлк)) по
итогам 2018 года.

Основание дJIя проведения оценки: договор Jф 7 от (l3) июшI 2019г.,

закJlюченный с Ао (АЛМАлыкСкИЙ гъдь.
Оценка системы корпоративного управления проведена в соответствии с

Указом Президента Ресггублики Узбекистан от 24 апреJIя 2а|5 года

Ns УП-4720 (О мерах по внедрению современных методов корпоративного
чппавпения в акlIионеOных обшlествах>>, рекомеццаLIиями <<Колекса

корпоративного управлениr{), утверждеЕного протоколом заседаниrI Комиссшr
по повышению эффектlшности деятельности atкционерных обществ и
совершенствованию системы корпоративного управпения от З1 декабря
201-5 гопа Nч9, а также кВоппосьтиком дJIя проведения оLIенки системы
корПОРаТиВноГо }ЦIравхениrD), утвержденным Госкомконкурешцш1 Республики
Узбекистан и Нау{но-обрitзователъным центром корпоративного управлениrI от
25 лцоля 2016 года.

ССО {{I]'I\,ЦS T}{ENT },L^,NA+E}{E],{T GP.OUP}} llр+I1зв9ý+ I{зiчеgI{е сIiсте},яЕI

корпоративного управлениJI АО кАЛМАЛЫКСКИЙ ГМК) на основании
предостzlвленной обществом информаrц{и.



Ответственностъ за подготовку и достоверность содержаншI

несет руководствопредставленной оОществом информации
Ао (АЛМАЛыкСкИИ ГМЮ).

Настоящее заключение составлено на основе проведенрuI объектrшной и
беспристрастноЙ оценки, ООО (INVESTMENT MANAGEMENT GROUb не

преследует цель попrrить дополнительную выгоду и не связано

имущественными отношениrIми с АО (АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК).
По результатам проведенной оценки системы корпоративного

лд,Lл-----_ л a\ ,. л TT1\ /т д ттLт1лrrтгтlт"l т-l\ л-Il,,
JrryёirJr\,El}Dr JwчrLi\i-Yi-l'ilt vi-D лLrl-tUJrDrr\Jtytll f1'\-, \itflJirvifэ.JtiJl_г\L-i\-ti-ri t -Lvt-l\/,.

набирает 662 бutлов, признается <высокоЙ) и составляет 55 О/о по процентноЙ

шк€lле, при этом в разрезе направлеrлтй выглядит нI,Dкеследующим образом.

Сводная таблица оцеЕка корпоратпвного управлеЕия по

Ао (dЛМАЛыкСкий ГМю)

Ns Направление К-во
вопросов

возможные баллы Факгическая
оценка

минимум максимчм

I

Оценка процедур подготовки к внедрению
кодекса кtJuпuuативнuгu чпuавJlения

13 -,tз5 135 35

2 Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса
коDпоративного чпоавления

37 -з60 360 115

а Оценка соответствия организационной
СГОЧКГЧОЫ АО 3 -30 30 з0

4 Оценка конкурсного отбора 5 -45 45 15

5
Uценка перехода к пуоликации в
соответствии с МСФО и ме},{,дународными
стандартами ачдита

3 -50 50 50

6 Оценка внедрения совремённых систем
чпDавления (lSO. ERP. НИоКР и до,)

5 дtr 55 55

7 ошенка инфоомаuионной политики 5 -17о 320 257
8 OLreHKa финансовых Dезчльтатов 4 -l эU 15о 50
9 оценка прочих направлений 25 -2о5 55 trt

ra l ('i tj. ltU l zчU орд

Финальная оценка по шкале 55%
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