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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении оценки системы корпоративного управления 

АО «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА» 

Адресовано 

Юридический адрес 

Банковские реквизиты 

Составлено 

Юридический адрес 

Телефон/факс: 

Сведения о государственной регистрации: 

Банковские реквизиты: 

Генеральный директор: 
Фамилия, имя и отчество специалистов, 
принимавших участие в оценке: 

АО «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА» 
Республика Узбекистан, 100090, г. 
Ташкент, Яккачарайкий район, ул. Бобур, 77 
р/с20208000900600257001, г.Ташкент, 
Ташкентский городской филиал ЧАБ 
«Трастбанк», код банка 00491 

Государственное предприятие «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» 
100170, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский 
район, проспект Мустакиллик, 107 

тел: 998 (71) 267-37-42, 267-36-87; факс: 267-
36-94 
Свидетельство о регистрации № 000979-03 от 
02.09.2008 г. 

р/с 20210000604014949001, г. Ташкент, 
Мирабадский ф-л, АИКБ «Ипак Йули», код 
банка 01101 
Абдужаббаров Шерали Янгибаевич 
Нусратова Г.Р., Сайдуллаев Ш.Ш. 

Заключение об оценке системы корпоративного управления АО «УЗБЕКСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА» (далее - Общество) 
подготовлено Государственным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
(далее - Центральный депозитарий). 

Центральный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан № 263 от 21 мая 1999 года «О вопросах организации 
и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг». 
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В соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным Комиссией 
по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию 
системы корпоративного управления (протоколы № 9 от 31.12.2015 г. и № 12 от 
30.11.2016 г.). Центральный депозитарий включен в перечень независимых организаций, 
которые вправе оказывать акционерным обществам услуги по проведению оценки 
системы корпоративного управления. 

Целью проведения оценки является формирование независимого объективного 
мнения о состоянии системы корпоративного управления в Обществе. 

Оценка системы корпоративного управления в Обществе проводилась на основании 
Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-
образовательным Центром корпоративного управления от 25.07.2016 г. 

ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» несет ответственность только за 
выражение своего мнения о состоянии корпоративного управления в Обществе, 
сформированного на основании документов, отчетности, сведений и иных 
материалов, предоставленных Обществом. 

Ответственность за полноту, содержание и достоверность представленных 
документов, отчетности, сведений и иных материалов несет Общество. Подлинность и 
достоверность полученных документов, сведений и иных материалов не проверялась и не 
оспаривалась. Документы, поступившие после оценки или по каким-то соображениям 
непредоставленные Центральному депозитарию, остались за рамками контроля и, как 
следствие, ответственности. 

Центральный депозитарий подтверждает, что предоставленные Обществом 
документы, отчетность, сведения и иные материалы предоставляют достаточные 
основания для выражения независимого мнения о состоянии корпоративного управления 
в Обществе. 

По результатам оценки системы корпоративного управления итоговое количество 
баллов составило 1114 баллов и по мнению Центрального депозитария уровень системы 
корпоративного управления в АО «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-
СЫГТ ™ А ^ А " признается высоким. 

Ш.Я. Абдужаббаров 


