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Сведения об адресате: АК «O'zmaxsusmontajqurilish»

Юридический адрес: 100017, г.Ташкент, улица А.Темура, 25

Контактный телефон: +998 (71) 209-90-95 E-MAIL: info@uzmontaj.uz

Расчетный счет: 2021 0000 6001 2700 2001, ЧАКБ «DAVR BANK», 
Юнусабадский филиал

МФО: 1122

ИНН: 201221898

OKOHX: 69000

Независимая
организация:

ООО “SILK CAPITAL”

Право на проведение 
независимой оценки:

Центр по координации и развитию рынка ценных 
бумаг № 1373 от 11.11.2019

Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
МирзоУлугбекскийр/н, ул.Мустакиллик, 59-А

Контактный телефон: Тел: (71)237-04-78 
info@silkcapital.net

Расчетный счет: Р/С: 20208000400760141001
Главный операционный филиал НБ ВЭД РУз

МФО: 00407

ИНН: 304824506

ООО «SILK CAPITAL» была проведена независимая оценка системы 
корпоративного управления вАК «O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH» по 
Кодексу корпоративного управления по итогам 2021 года.

Основание для проведения оценки; договор № 148839 от «15» марта 
2022 г., заключенный с АК «O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH».

Оценка системы корпоративного управления проведена в соответствии с 
«Вопросником для проведения оценки системы корпоративного управления», 
утвержденным Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно
образовательным центром корпоративного управления.

ООО «SILK CAPITAL» произвело изучение системы корпоративного 
управления АК «O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH» на основании 
предоставленной эмитентам информации. Ответственность за подготовку и 
достоверность содержания представленной эмитентам информации несет 
руководство АК «O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH».

Настоящее заключение составлено на основе проведения объективной и 
беспристрастной оценки, ООО «SILK CAPITAL». Не преследует цель получить
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дополнительную выгоду и не связано имущественными отношениями 
с АК «O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH».

По результатам проведенной оценки системы корпоративного 
управления эффективность деятельности АК
«O’ZMAXSUSMONTAJQURILISH» набирает 302 баллов, признается 
«удовлетворительной» и составляет 25 % по процентной шкале, при этом в 
разрезе направлений выглядит нижеследующим образом.

Сводная таблица оценка корпоративного управления по

№ Направление К-во
вопросов

Возможные баллы Фактическая
оценкаминимум максимум

1
Оценка процедур подготовки к 
внедрению Кодекса корпоративного 
управления

13 -135 135 135

2 Оценка соблюдения рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления 37 -360 360 35

3 Оценка соответствия организационной 
структуры АО 3 -30 30 20

4 Оценка конкурсного отбора 5 -45 45 -25

5
Оценка перехода к публикации в 
соответствии с МСФО и 
международными стандартами аудита

3 -50 50 10

6 Оценка внедрения современных систем 
управления (ISO, ERP, НИОКР и др.) 5 -55 55 -35

7 Оценка информационной политики 5 -170 320 82
8 Оценка финансовых результатов 4 -150 150 100
9 Оценка прочих направлений 25 -205 55 -20

Итого: 100 -1200 1200 302

Финальная оценка по процентной шкале 25%

inin max

- 1 2 0 0 1 2 0 0  
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