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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1. 1.  Настоящий Кодекс корпоративного управления АО «O‘ZENERGOINJINIRING» (далее - Кодекс), 
разработан  в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «О 
мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», на основе 
Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом от 31.12.2015г. №9  заседания Комиссии по 
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного 
управления.  

1.2. Кодекс основан на действующем  законодательстве Республики Узбекистан и международных 
принципах корпоративного управления, а также рекомендаций  уполномоченного органа АО 
«O‘ZENERGOINJINIRING». Кодекс АО «O‘ZENERGOINJINIRING» разработан  с учетом своей отраслевой 
специфики и особенностей деятельности. 

                1.3. В целях настоящего Кодекса, корпоративное управление понимается как система 
взаимоотношений между исполнительным органом АО «O‘ZENERGOINJINIRING», его наблюдательным 
советом, акционерами, представителями трудового коллектива и другими заинтересованными сторонами, в том 
числе кредиторами, в целях достижения баланса интересов указанных лиц для обеспечения эффективной 
организации деятельности Общества, модернизации, технического и технологического перевооружения 
материально-технической базы, выпуска конкурентоспособной продукции и ее экспорта нерезидентам 
Республики Узбекистан. 

               1.4. Кодекс АО «O‘ZENERGOINJINIRING» предусматривает  внедрение передовых методов 
корпоративного управления в Обществе, включая:  

 определение стратегии развития и задачи на среднесрочную перспективу; 
 систему внутреннего контроля;  
 механизмы эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами; 
 внедрение типовой организационной структуры с учетом масштабов, отраслевой специфики и 

направлений деятельности; 
 повышение прозрачности деятельности Общества; 

 публикации Обществом  информации на основе международных стандартов аудита и финансовой 
отчетности. 



 

1.5. Кодекс корпоративного управления АО «O‘ZENERGOINJINIRING» является основополагающим 
документом, определяющим основные принципы надлежащего управления Обществом, включающих  
подотчетность, прозрачность, достоверность, соблюдение высоких морально-этических принципов, ориентацию 
на обеспечение устойчивого развития Общества в среднесрочной перспективе,  модернизации, технического и 
технологического  перевооружения, а также   взаимоотношения между исполнительным органом Общества,  
наблюдательным советом, акционерами, представителями трудового коллектива и другими заинтересованными 
сторонами.  

1.6. В целях демонстрации своей приверженности к честному и прозрачному ведению бизнеса,  
поддержания высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики, для успешного ведения 
деятельности Общества, а также  обеспечения прав акционеров, АО «O‘ZENERGOINJINIRING»  будет 
следовать правилам и  принципам корпоративного управления, предусмотренным в настоящем Кодексе и 
осуществлять свою работу по совершенствованию  корпоративного управления. 

 
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
2.1. Для обеспечения прозрачности деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING»: 
 осуществляет публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации об Обществе, на 

своем веб-сайте  и в других источниках, предусмотренных законодательством; 
 публикует на своём веб-сайте сведения об исполнительном органе и оценке эффективности его 

деятельности, о структуре акционерного капитала Общества (акционеры с долей свыше 20%); 
 на общем собрании акционеров  Общество  раскрывает размер  вознаграждения и компенсаций 

исполнительного органа; 
 публикует обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, 

оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, а также, в случае необходимости, 
пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды 
развития Общества; 

 на своём сайте обеспечивает  своевременное раскрытие полной информации обо всех 
существенных фактах, касающихся своей деятельности, в том числе о финансовом  положении,   о показателях 
эффективности,   об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, структуре собственности 
и управления Обществом; 

 своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров; 
 в разумных сроках по требованию акционеров или инвесторов обеспечивает возможность 

свободного доступа  к информации об Обществе, необходимой для принятия соответствующих решений (за 
исключением  конфиденциальной информации, коммерческой тайны). 

 
2.2. Для обеспечения прозрачности своей деятельности наблюдательный совет АО 

«O‘ZENERGOINJINIRING»  утверждает «Положение об информационной политике», которое содержит: 
 цели и принципы раскрытия Обществом открытой информации; 
 перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию на сайте Общества; 
 порядок и сроки раскрытия информации, в том числе информационные каналы, через которые 

осуществляется раскрытие и формы раскрытия; 
 обязательства исполнительного органа по раскрытию информации об Обществе; 
 порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, 

работниками Общества с акционерами и  другими заинтересованными сторонами, а также представителями 
средств массовой информации; 

 меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.  
 
2.3. Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации, 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также  Положением об 
информационной политике АО «O‘ZENERGOINJINIRING».  

2.4.  Исполнительный орган Общества несет ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемой информации. 

2.5. Положение об информационной политике АО «O‘ZENERGOINJINIRING» является 
обязательным для соблюдения органами управления, контроля Общества и его работниками. 

                 2.6. Для обеспечения соблюдения интересов акционеров, АО «O‘ZENERGOINJINIRING» определен 
перечень конфиденциальной  информации, которая не подлежит раскрытию (за исключением случаев, 
установленных законодательством), а именно: 

 Реестр акционеров  АО «O‘ZENERGOINJINIRING»; 
 Регистрационный список акционеров Общества для участия в общем собрании акционеров; 
 Бюллетени для голосования акционеров АО «O‘ZENERGOINJINIRING»; 
 Протокол счетной комиссии по итогам голосования акционеров АО «O‘ZENERGOINJINIRING»; 
 Экспортно-импортные договора, содержащие соглашения о не разглашении информации третьим лицам; 
 Сведения, которые могут повлиять на изменение цены акции; 



 

 Сведения о заработной плате сотрудников АУП;  
 Сведения представляющие собой коммерческую тайну.  

 
III.   ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ. 

 
3.1. Главной целью организации системы внутреннего контроля Общества является  обеспечение 

защиты прав и законных интересов всех акционеров. 

3.2. Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности  Общества это процесс,  
направленный на предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных  рисков  в целях   
достижения следующих целей: 

 обеспечение сохранности активов Общества; 
 обеспечение  выполнения поставленных Обществом целей наиболее эффективным путем; 
 обеспечение эффективного  и экономического использования ресурсов Общества;  
 обеспечение полноты, достоверности, объективности, своевременности составления и представления 

финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности; 
 обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, Устава Общества 

положений и внутренних документов Общества; 
 обеспечение своевременного контроля решений принимаемых в рамках финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 
 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Служба 

внутреннего аудита, непосредственно подчиняющаяся наблюдательному совету и отчитывающаяся перед ним о 
своей работе.  

Для проверки и подтверждение правильности годовой финансовой отчетности АО 
«O‘ZENERGOINJINIRING» ежегодно  привлекает профессионального  аудитора.  

В АО «O‘ZENERGOINJINIRING»  предусмотрены механизмы привлечения 
высококвалифицированного и независимого внешнего аудитора. Независимый аудитор общества, размер оплата 
его услуг  утверждается Общим  собранием акционеров. 

Независимый аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан на основании заключенного с ним  
договора.  Целью аудиторской проверки является получение качественной полной и достоверной  информации 
о деятельности Общества.            

 Наблюдательный совет предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-
хозяйственной деятельности Общества всем акционерам и заинтересованным в деятельности Общества лицам. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества  в АО 
«O‘ZENERGOINJINIRING» предусмотрено специальный орган Ревизионная комиссия. 

  Взаимодействие органов внутреннего контроля АО «O‘ZENERGOINJINIRING» (ревизионная 
комиссия и служба внутреннего аудита) с наблюдательным советом, общим собранием акционеров, и  
акционерами осуществляется согласно установленного порядка. 

           3.3..В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля, АО 
«O‘ZENERGOINJINIRING»: 

 проводит по решению общего собрания акционеров ежеквартальный и ежегодный анализ 
соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества; 

  рассматривает на  общем собрании акционеров вопрос по определению сделок, связанных с 
текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом 
сделок с аффилированными лицами и крупных сделок; 

 определяют порядок голосования от имени Общества его представителя в органах управления 
предприятий, входящих в состав общества; 

 предоставляет лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров Общества, возможность 
произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня; 

 требуют от исполнительного органа Общества регулярные отчеты о проделанной работе и 
достижении показателей, утвержденных  бизнес- планом. 

 
 В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля в АО 

«O‘ZENERGOINJINIRING», общим собранием акционеров утверждено  «Положение о внутреннем контроле». 
 
3.4..Положение о внутреннем контроле является обязательным для соблюдения работниками 

Общества, членами его органов управления и контроля. 

3.5. АО «O‘ZENERGOINJINIRING» включает в состав наблюдательного совета не менее одного 



 

независимого члена, в соответствии с требованиями положения о наблюдательном совете.  
 

IV.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И  
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ. 

 
4.1.Акционеры  АО «O‘ZENERGOINJINIRING» обладают совокупностью прав в отношении 

Общества, соблюдение и защиту которых обязано обеспечить  общее собрание акционеров, наблюдательный 
совет и исполнительный орган Общества. 

4.2.Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Это позволяет Обществу 
обеспечить надежную и эффективную регистрацию и учет прав акционеров на акции Общества. 

4.3.Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности  
Общества в объеме и порядке предусмотренном требованиями законодательства Республики Узбекистан. 

4.4.Общество в целях  надлежащего соблюдения и защиты прав  акционеров  гарантирует 
выполнение установленных законодательством Республики  Узбекистан  требований о раскрытии 
информации. 

4.5.Общество раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Узбекистан, а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 

4.6.Вся раскрываемая информация об Обществе в обязательном порядке размещается на веб-сайте 
Общества и в других источниках, предусмотренных законодательством. 

4.7.Ответственное подразделение за взаимосвязь с акционерами и инвесторами – Группа 
корпоративных отношений с акционерами в лице главного её специалиста. 

4.8.Акционеры владельцы голосующих акций Общества, имеют право на участие в общем собрании 
акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

4.9.Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовать 
проведение общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для 
них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем 
акционерам. 

4.10.Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров в объеме и в сроки  позволяющие акционерам принять обоснованные решения. 

4.11.Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества  в виде дивидендов. 

4.12.Общество в целях надлежащего  соблюдения и защиты указанного права обязуется 
выплачивать объявленные дивиденды в  сроки, установленные   Уставом Общества или  решением общего 
собрания акционеров.  

4.13.Права акционеров регулируется положениями Устава и внутренних документов Общества. 

4.14.Акционеры Общества обладают также иными правами, которые предусмотрены 
законодательством Республики Узбекистан, положениями Устава и иными внутренними документами 
Общества.   

4.15.Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, независимо от принадлежащих 
им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного 
и общественного положения. 

4.16.В целях  обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров, органами управления и 
контроля АО «O‘ZENERGOINJINIRING» разработано «Положение о дивидендной политике», раскрывающее 
прозрачный механизм расчета дивидендов.  

 
V.    СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ 
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ. 

 
5.1. Стратегическими целями АО «O‘ZENERGOINJINIRING» являются: 
 финансовая устойчивость; 
 повышение производительности труда; 
 выпуск конкурентоспособной продукции и ее экспорт нерезидентам Республики Узбекистан; 
 модернизация, техническое и технологическое перевооружение материально-технической базы. 
 
5.2. Для определения стратегии развития и задач Общества на перспективу, органы управления  



 

АО    «O‘ZENERGOINJINIRING»: 
 разрабатывают и утверждают на общем собрании акционеров стратегию развития Общества на 

период до  
 5-ти лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной 

ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию отрасли; 
 разрабатывают и вносят на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или 

наблюдательного совета ежегодные бизнес-планы  на основе среднесрочной стратегии, утверждённой общим 
собранием акционеров; 

 внедряют необходимые количественные и качественные критерии, позволяющие осуществлять 
мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе  планов развития. 

 
 5.3. Наблюдательный совет координирует деятельность исполнительного органа, органов 

внутреннего контроля Общества, коллегиальных органов, созданных в Обществе и, при необходимости, 
привлекает экспертов для организации разработки планов развития Общества и мониторинга достижения 
обозначенных в них целей. 

 5.4. В целях обеспечения экспорта услуг на внешние рынки, АО «O‘ZENERGOINJINIRING» 
оставляет за собой право привлекать в состав акционеров (за исключением случаев, установленных 
законодательством) стратегических иностранных инвесторов, которые должны участвовать в управлении 
Обществом и выпуске конкурентоспособной продукции. 

 
VI.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ. 
 
6.1. Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан, общепринятыми  принципами деловой этики и внутренними документами.        

6.2. Для обеспечения эффективности взаимодействия исполнительного органа с акционерами и 
инвесторами, органы управления АО «O‘ZENERGOINJINIRING» обеспечивают взаимодействие между 
акционерами, членами органов управления и контроля Общества на основе принципов взаимного доверия, 
уважения, подотчетности и контроля. 

6.3.  Члены наблюдательного совета в рамках своей компетенции вправе получать информацию о 
деятельности Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и 
прочими документами Общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними 
документами Общества. 

6.4.   Исполнительный орган  каждый квартал представляет на рассмотрение наблюдательному 
совету годовой и квартальный отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, заключение службы 
внутреннего аудита.  

6.5.  АО «O‘ZENERGOINJINIRING»  следует требованиям об исполнении должностными лицами 
Общества своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, 
вытекающих из законодательства Республики Узбекистан, устава и решений органов управления Общества. 

6.6.    Органы управления АО «O‘ZENERGOINJINIRING» устанавливают квалификационные 
требования к кандидатам в члены наблюдательного совета, включая наличие квалификационного аттестата 
корпоративного управляющего в Обществе с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-
образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством). 

6.7.  Для повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета  в  АО 
«O‘ZENERGOINJINIRING» разрабатывается план мероприятий о создании  при Наблюдательном совете  
Общества комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения 
конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала 
Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава 
профильных ВУЗов и др.). 

 6.8.     Наблюдательный совет Общества проводит заседания в соответствии с утвержденным планом 
работы и графиком проведения заседаний наблюдательного совета, а также по мере необходимости 
(внеочередные заседания).  Заседания наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал, что 
обеспечивает надлежащее исполнение своих обязанностей. Заседания наблюдательного совета может быть 
проведено в форме совместного присутствия (очной форме) или опросным путем ( с согласия всех членов 
наблюдательного совета), а также в режиме видеоконференцсвязи. 

6.9.     Для обеспечения эффективной работы наблюдательного совета и представления возможности 
обсуждения вопросов повестки  дня,  членами наблюдательного совета при формировании позиции по 
вопросам повестки дня наблюдательного совета  Общество стремится, чтобы не менее 75 процентов  заседаний 
наблюдательного совета  в Обществе проводились в очной форме. АО «O‘ZENERGOINJINIRING» стремится к  
наиболее  полному обеспечению возможности получения членами  Наблюдательного совета всей информации, 



 

необходимой для исполнения ими обязанностей. 

6.10.    Вознаграждение членов наблюдательного совета соответствует рыночным условиям, зависит 
от финансовых результатов деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» и устанавливается  таким образом, 
чтобы обеспечить привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, 
мотивировать их к честной и эффективной деятельности. 

                   6.11.  Одним из приоритетов в деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» является  организация  
обучения и повышения квалификации  работников и  должностных лиц Общества посредством участия в 
учебных курсах, семинарах и др. 

 6.12.   Совершенствование корпоративного управления АО «O‘ZENERGOINJINIRING» направлено 
на стимуляцию  процессов  создания благоприятной  и творческой атмосферы в трудовом коллективе. 

 6.13.  В АО «O‘ZENERGOINJINIRING»  в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан и Устава Общества принято положение об Общем собрании акционеров, в котором подробно 
описан порядок, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров. 

 
VII.    КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 

 
 7.1.     Под  конфликтом интересов понимаются споры или разногласия по вопросам корпоративного 

управления, возникающие  между исполнительным органом АО «O‘ZENERGOINJINIRING», его 
наблюдательным советом, акционерами, представителями трудового коллектива и другими заинтересованными 
сторонами Общества.   

 7.2.    В целях предотвращения возникновения и урегулирования спорных ситуаций, связанных с 
конфликтом интересов, в АО «O‘ZENERGOINJINIRING» разработано положение о порядке действий при 
конфликте интересов. 

 7.3.       В положении о порядке действий при конфликте интересов должны содержаться: 
 обязанности должностных лиц АО «O‘ZENERGOINJINIRING» действовать в интересах Общества; 
 определения ситуаций, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов при 

совершении должностными лицами Общества действий и сделок, а также раскрытии ими информации; 
 обязательства должностных лиц Общества по информированию наблюдательного совета о 

возникновении конфликта интересов; 
 условия участия должностных лиц Общества в органах управления и контроля других 

юридических лиц; 
 решения по пресечению возникновения возможного конфликта интересов при совершении 

должностными лицами Общества действий и сделок, а также раскрытии ими информации; 
 подробный регламент урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, в 

том числе с указанием определения лиц для их разрешения. 
 

                   7.4. Положение о порядке действий при конфликте интересов утверждается и пересматривается 
общим собранием акционеров. 

 
VIII.   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. 

 
8.1. Организационная структура АО «O‘ZENERGOINJINIRING» разработана в соответствии с 

типовой структурой, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О 
мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». 

8.2.   Система органов управления АО «O‘ZENERGOINJINIRING» включает:   
 Общее собрание акционеров – высший орган управления АО «O‘ZENERGOINJINIRING», через 

который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом; 
 Ревизионная комиссия - орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 

подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров АО «O‘ZENERGOINJINIRING»; 
 Наблюдательный совет - орган управления, цель которого заключается  в контроле за 

обеспечением эффективного управления деятельностью Общества, обеспечения  устойчивого долгосрочного  
развития  Общества, общее руководство его деятельностью  (за исключением вопросов, отнесенных к Общему 
собранию акционеров),  контроль за деятельностью  исполнительного органа, защиты прав и интересов 
акционеров; 

 Служба внутреннего аудита - осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью   
Общества и непосредственно подчиняется наблюдательному совету АО «O‘ZENERGOINJINIRING». 

 Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества - осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор  организует   выполнение и реализацию 
стратегии,  определенную  общим собранием акционеров  и наблюдательным советом Общества.  

 
8.3. Ежегодный конкурсный отбор на руководящие должности в Обществе проводится на основании 

Устава Общества, внутренних положений и действующего законодательства, с возможностью участия 



 

кандидатур из числа иностранных менеджеров. 
 

          8.4.  Перед проведением конкурсного отбора на руководящие должности, утверждается его регламент 
с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, 
современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным 
требованиям, а также иностранных менеджеров. 

 
                  8.5. Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной 
оценке соответствия организационной структуры  АО «O‘ZENERGOINJINIRING» требованиям 
законодательства. 

 
IX.    ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 АУДИТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 

 
    9.1. АО «O‘ZENERGOINJINIRING» ведет учет  и готовит финансовую отчетность в соответствии 

с Национальными стандартами бухгалтерского  учета (НСБУ) Республики Узбекистан. 

    9.2. В целях соблюдения прав акционеров на получение качественной, полной и достоверной 
финансовой информации о деятельности Общества, в АО «O‘ZENERGOINJINIRING» предусматриваются 
механизмы  привлечения высокопрофессионального независимого внешнего аудитора, в обязанности которого 
входит подтверждение достоверности финансовой отчетности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» и его 
соответствие требованиям НСБУ  Республики Узбекистан. 

Независимый аудитор Общества, условия договора, в том числе размер оплаты его услуг  
утверждается общим собранием акционеров. 

    9.3. АО «O‘ZENERGOINJINIRING» готовит финансовую отчетность также и по международным 
стандартам  финансовой отчетности (МСФО). 

    9.4. АО «O‘ZENERGOINJINIRING» систематически (по необходимости), проводит обучение 
персонала Общества, задействованного в составлении финансовой отчётности и проведении внутреннего 
аудита, на учебных курсах по МСФО и международным стандартам аудита. 

    9.5.  Для обеспечения публикации информации на основе МСФО и международных стандартов 
аудита, привлекается профессиональная аудиторская организация.  

 Аудиторская организация для проведения внешнего аудита финансовой отчетности  в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности  (МСФО), в том числе размер оплаты её услуг  
утверждается общим собранием акционеров.  

    9.6. Ежегодная  финансовая отчетность на основе   МСФО и международных стандартов аудита, 
публикуется на веб-сайте Общества и в других источниках в сроки, установленные законодательством. 

            
X.    МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
 

                    10.1. Независимая оценка системы корпоративного управления в АО «O‘ZENERGOINJINIRING» 
проводится не реже  одного раза в год  по решению наблюдательного совета Общества. 
 

    10.2. Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного 
управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета Общества. 

    10.3.   Независимая оценка системы корпоративного управления в АО «O‘ZENERGOINJINIRING»  
осуществляется на основе соответствующего договора с организацией, не связанной имущественными 
отношениями с АО «O‘ZENERGOINJINIRING». 

                    10.4. В качестве независимой организации для проведения оценки системы корпоративного 
управления в АО»O‘ZENERGOINJINIRING»  могут выступать: 

 фондовая биржа; 
  профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
 аккредитованные рейтинговые агентства; 
  аудиторские организации, имеющие в штате специалиста с соответствующим аттестатом 

корпоративного управляющего или специалиста рынка ценных бумаг; 
  Научно-образовательный центр корпоративного управления; 
  Центр исследований проблем приватизации, развития конкуренции и корпоративного управления. 
 

10.5.  Независимая оценка системы корпоративного управления в Обществе  производится на 
основе вопросника, утверждённого на момент оценки Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-



 

образовательным центром корпоративного управления. 
 
10.6. Результаты проведенной независимой оценки системы корпоративного управления 

публикуются на веб-сайте АО «O‘ZENERGOINJINIRING» вместе с заключением организации, которая 
проводила данную оценку. 

10.7. Органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на 
местах и другие государственные организации, выступающие акционером от имени государства: 

 вправе за свой счет привлекать независимую организацию для проведения независимой оценки 
системы корпоративного управления в АО «O‘ZENERGOINJINIRING»; 

 
XI.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

                          11.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.  

11.2. Общее собрание акционеров вправе установить меры ответственности к должностным лицам 
АО «O‘ZENERGOINJINIRING» за несоблюдение  Кодекса либо нераскрытую информацию, предусмотренную 
Кодексом. 

11.3. Контроль за соблюдением  Кодекса в АО  «O‘ZENERGOINJINIRING» осуществляет 
Наблюдательный совет. 

11.4. Вопросы не затронутые настоящим Кодексом регулируются действующим законодательством 
Республики Узбекистан,  международными договорами и соглашениями, Уставом Общества и иными 
внутренними документами Общества. 


