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ВОПРОСНИК
для проведения оценки системы корпоративного управления
(часть вопросника, касающаяся версии сайта на узбекском языке)
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Информация о принятии банком рекомендаций Кодекса корпоративного управления в
своей деятельности
Структуре акционерного капитала АО (акционеры с долей свыше 20%) в виде pdf файла
Обратная связь для акционеров, соответствии с которой могут направляться
письменные и электронные запросы
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Оповещение акционеров и инвесторов об обновленной оргструктуре
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Опубликована ли финансовая отчетность АО, составленная в соответствии с МСФО, на
Едином портале корпоративной информации?
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устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным
экземпляром)
положение об общем собрании акционеров
положение о наблюдательном совете
положение об исполнительном органе
положение о ревизионной комиссии
устав со всеми изменениями и дополнениями (если их более 2, то вместе с контрольным
экземпляром)
положение об общем собрании акционеров
перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения
о них
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сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его
организациями, по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также
карта сайта
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перечень аффилированных лиц (отдельно)
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требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт общества при
использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов
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Наименование структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и
зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и
электронные), сведения о порядке их работы
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Положение о порядке действий при конфликте интересов
положение о комитетах при наблюдательном совете
положение о внутреннем контроле
положение об информационной политике
положение о дивидендной политике
бизнес-план общества на текущий год
бизнес-план общества за предыдущий год
бизнес-план общества за год, предшествующий предыдущему
таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана на
текущий год
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таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за
предыдущий год
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таблица с указанием сведений о выполнении каждого из параметров бизнес-плана за
год, предшествующий предыдущему
годовой отчет за последний завершенный год
годовой отчет за предыдущий завершенный год
годовой отчет за год, предшествовавший предыдущему завершенному году
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состав исполнительного органа с ФИО, БИО и должностями, адресом электронной почты
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состав наблюдательного совета с ФИО и основным местом работы
состав ревизионной комиссии с ФИО, БИО и основным местом работы
состав службы внутреннего аудита с ФИО, БИО и должностями
видеоролик об инвестиционной привлекательности АО
сведения о дивидендах, начисленных за последние 3 года
сведения о дивидендах, выплаченных за последние 3 года
существенные факты за последний год
решения о выпуске для каждого из выпусков
проспект эмиссии каждого выпуска
сведения о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний
завершенный год
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сведения о выплатах каждому члену наблюдательного совета за последний
завершенный год
номер телефона горячей линии для связи с акционерами
номер телефона горячей линии для связи с иностранными инвесторами
Наличие на сайте АО материалов СМИ про АО
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