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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении оцеЕки системы корпоративного управления

АО <<Куконспирт>>
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от 02.09.2008 г.
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Абдужаб б ар ов Шер али Янгибаевич

Кадиров Д.А., Сидиков С.К.

Заключение об оценке системы корпоративного управлениrI АО
<Куконспирт> (далее _ Обrцество) подготовлено Государственным предприlIтием
<I_{ентральный депозитарий ценных бумаг> (далее - Щентраrrьный депозитарий).

Ifентральный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с
Законом Республики Узбекистан <О рынке ценных бумаг> и Постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан Ns 263 от 21 мая 1999 года (О
вопросах организации и Деятельности Щентрального депозитария ценных бумаг>.



В соответствии с Кодексом корпоративного управлениlI, утвержденным
Комиссией по повышению эффективЕости деятельности акционерных обществ и
совершенствованию системы корпоративIlого управления (протоколы Ns 9 от
З1.12.201.5 г. и Ns 12 от 30.11.2016 г.). Щентральный депозитарий вкJIючеЕ в
перечень независимых организаций, которые вправе оказывать акционерным
обществам услуги по проведению оценки системы корпоративного управленрuI.

I_{елью проведения оценки
объективного мнения о состоянии
обществе.

Оценка системы корпоративного управления в Обществе гIроводилась на
основании Вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Ресrryблики
Узбекистан и Научно-образовательным Щентром корпоративного управлениrI от
25.07.20lб г,

ГП <I_{ентральный депозитарий ценных бумаг>> несет ответственность только
за выражение своего мнениrI о состоянии корпоративного управления в Обществе,
сформированного на основании докумеЕгов, отчетности, сведений и иных
материЕLпов, предоставленных Обществом.

Ответственность за полноту, содержание и достоверность представленных
документов, отчетности, сведений и иных матери€Lпов несет Общество.
Подлинность и достоверность полученных документов, сведений и иных
материitлов не проверялась и не оспаривtLлась. !окументы, поступившио после
оценки или по каким-то соображениJIм непредоставленные Щентральному
депозитарию, остtUIись за рамками контроля и, как следствие, ответственности.

L{ентральный депозитарий полгверждает, что предоставленные Обществом
документы, отчетность, сведениrI и иные матери€lJIы пр9доставляют достаточньiе
основания для выражения независимого мнениlI о состоянии корпоративного
управления в Обществе.

По результатам оценки системы корпоративного управления АО
<Куконспирт) за 2018 год итоговое количество баллов составило 894 баллов и по
мнению I_{ентрального депозитаршI уровень системы корпоративного управлениrI в
АО <Куконспирт> по результатам проведенной оценки признается высоким.

Генеральный директор Абдужаббаров

является формирование независимого
системы корпоративного управлениrI в


