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Инвестиционный консульт ант

Сведения об адресате Акционерное общество «Узбекистон Республика Валюта Биржаси»

Юридический адрес Республика Узбекистан г. Ташкент, пр.Ш.Рашидова, 4

Контактный телефон 238-68-37, info@uzrvb.uz .
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2159 6000 4004 4789 3001 в РКЦ Глав.Упр.ЦБ РУз
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Независимая
организация

Право на проведение 
независимой оценки

Документ, на основании 
которого проводилась 
оценка
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Контактный телефон
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Инвестиционный консультант ООО “DILARES”

Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного 
консультанта № 1204 от «24» января 2014 г. выданная ЦКР РЦБ

Вопросник, утвержденный ГКК РУз и Научно-образовательным 
центром корпоративного управления от 25 июля 2016 года

100047, г. Ташкент, ул. Бухара 10

(+99871) 289-61-35. 289-61-49

2020 8000 9038 2423 0001 в ЦОРФ АК «УзПСБ»

00442 

202 518 691 

96190

На основании заключенного договора на оказание услуг за № 3/К от «17» апреля 2018 года, 
проведена независимая оценка системы корпоративного управления АО «Узбекская 
республиканская валютная биржа» по итогам 2017 года.

Инвестиционный консультант произвел изучение системы корпоративного управления АО 
«Узбекская республиканская валютная биржа» на основании предоставленной обществом 
информации.

Ответственность за подготовку и достоверность содержания предоставленной обществом 
информации несет руководство АО «Узбекская республиканская валютная биржа».
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Инвестиционный консультант

Мы считаем, что проведенная независимая оценка предоставляет достаточные основания 
для выражения мнения.

Заключение:
по результатам проведенной оценки, система корпоративного управления АО «Узбекская 

республиканская валютная биржа» набирает 757 балла, признается «высокой» и составляет 63% 
по процентной шкале, при этом, в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом:

Сводная таблица оценки корпоративного управления по АО «Узбекская республиканская
валютная биржа».

№ Направление 
п/п

Количеств 
о вопросов

Возможные
Баллы

Фактическая
оценка

Мин. Мак.
1 Оценка процедур подготовки к внедрению 

Кодекса корпоративного управления
13 -135 135 135

2 Оценка соблюдения рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления

37 -360 360 195

3 Оценка соответствия организационной 
структуры АО

3 -30 30 30

4 Оценка конкурсного отбора 5 -45 45 25
5 Оценка перехода к публикации в 

соответствии с МСФО и международными 
стандартами аудита

3 -50 50 50

6 Оценка внедрения современных систем 
управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)

5 -55 55 -55

7 Оценка информационной политики 5 -170 320 247
8 Оценка финансовых результатов 4 -150 150 150
9 Оценка прочих направлений деятельности 

АО
25 -205 55 -20

ИТОГО 100 -1200 1200 757

Финальная оценка по процентной шкале 63%

Директор 
ООО “DILARES”


