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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО "УЗАГРОСУГУРТА"

Заключение по результатам оценки системы корпоративного управления на 31 декабря 2017
года

Результатом проведённой оценки системы корпоративного управления АО
“O’ZAGROSUG’URTA” является финальная оценка по процентной шкале равной 56 % (666
баллов). 

№Направление
К-во
вопросов

Возможные
баллы (мин)

Возможные
баллы (мак)

Фактическая
оценка

1
Оценка процедур подготовки к
внедрению Кодекса
 корпоративного управления

13 -135 135 135

2
Оценка соблюдения
рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления

37 -360 360 210

3
Оценка соответствия
организационной структуры 
АО

3 -30 30 30

4 Оценка конкурсного отбора 5 -45 45 45

5

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

3 -50 50 30

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

5 -55 55 45

7
Оценка информационной
политики

5 -170 320 186

8
Оценка финансовых
результатов

4 -150 150 -35

9 Оценка прочих направлений 25 -205 55 20

              ИТОГО:
100 -1200 1200 666



        Финальная оценка по процентной шкале 
                                    

                                                                                 
               56%                     

Сводная таблица оценки корпоративного управления по АО “O’ZAGROSUG’URTA”

Рекомендации:

Как видно из сводной оценочной таблицы, по некоторым направлениям системы
корпоративного управления Общества необходимо вести работу по дальнейшему её
совершенствованию, в частности:

- восполнить имеющиеся пробелы в соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного
управления (при максимальном значении 360 баллов, фактически выполнено на 210 баллов);

- обеспечить полноту раскрытия информации на веб-сайте общества на русском и английском
языках (при максимальном значении 320 баллов, фактически выполнено на 186 баллов);

- производить мониторинг и контроль в течение года по выполнению показателей бизнес-плана
общества, это окажет влияние на повышение показателей по финансовым результатам.

Следует контролировать показатель к снижению дебиторской и кредиторской задолженности. 

Выводы:

По мнению аудиторов, эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация
действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы
исполнительного органа обеспечиваются Обществом на надлежащем уровне. 

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются в целом на
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также
иных заинтересованных сторон.

По результатам проведённой оценки, Обществу может быть присвоен высокий показатель
соответствия нормам Кодекса корпоративного управления и как следствие качество
корпоративного управления имеет незначительные риски потерь для собственников.
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