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Краткое описание эмитента 
 

Наименование эмитента Акционерное общество «O’zagrosugurta» 

Юридический адрес г.Ташкент, Чиланзарский р-н, 19-й квартал, д.61/2 

Отрасль Страховая деятельность 

Контактный телефон +998 (71) 216 05 00 

Веб-сайт и Электронная почта www.agros.uz и info@agros.uz 

Наименование биржевого тикера: UZAS 

Расчетный счет 20210000900101169001 в ТГФ АКБ «Agrobank», г.Андиджан 

МФО 00083 

ИНН 201042345 

ОКОНХ 65120 

  

Независимая организация Компания ООО «Portfolio Investments» 

Право на проведение независимой 

оценки 

Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного консультанта от 

23.01.2012 за №1299 выданная Центром по координации и развитию рынка 

ценных бумаг при ГКК РУз. 

Документ, на основании которого 

проводилась оценка 

Вопросник, утвержденный ГКК РУз и Научно-образовательным центром 

корпоративного управления от 25 июля 2016 года 

Юридический адрес 
100170, пр.Мустакиллик, М.Улугбекский р-н, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

Контактный телефон +998 71 267-75-75 

Веб-сайт и Электронная почта www.piamg.uz и info@piamg.uz 

Расчетный счет 20208000804980634003 в Главном АО «O’zMilliyBank» 

МФО 00407 

ИНН 207152275 

ОКЭД 66120 

 

По результатам проведения электронных государственных закупок на специальном информационном 

портале, заключили договор на оказание консалтинговых услуг с АО «O’zagrosugurta» за № 1391468 от 29.05.2020г. 

12ч. 55мин. (лот № 339599), согласно которому проведена независимая оценка системы корпоративного управления 

АО «O’zagrosugurta» по итогам 2019 года. 

Оценка системы корпоративного управления АО «O’zagrosugurta» была произведена на основании 
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предоставленной обществом информации и на основании размещенной обществом информации в ЕПКИ 

(www.openinfo.uz) и на сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz). 

За подготовку и достоверность содержания предоставленной обществом информации ответсвенность несет 

рукводство АО «O’zagrosugurta». 

Заключение. Согласно результатам проведенной независимой оценки, система корпоративного управления 

АО «O’zagrosugurta» признается «высокой», так как при расчете эмитент набрал 902 балла, что составляет 75% от 

максимально возможного положительного результата 

 
Сводная таблица оценки системы корпоративного управления по 

АО «O’zagrosugurta» 

№ Направление 
Кол-во 

вопросов 

Возможные баллы Фактическая 

оценка 
Мин. Макс. 

1 Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса 

корпоративного управления 
13 -135 135 135 

2 Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 
37 -360 360 305 

3 Оценка соответствия организационной структуре АО 3 -30 30 30 

4 Оценка конкурсного отбора 5 -45 45 15 

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 10 

7 Оценка информационной политики 5 -170 320 307 

8 Оценка финансовых результатов 4 -150 150 100 

9 Оценка прочих направлений 25 -205 55 50 

Итого: 100 -1200 1200 902 

 

Финальная оценка по процентной шкале 75% 

 

Отчет по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления АО «O’zagrosugurta» и 

рекомендации по улучшению эффективности корпоративной деятельности прилагаются. 

 

 

 

 

Директор      Якубов М.М. 


