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Сведения об адресате: 

Юридический адрес: 

 

Реквизиты: 

АО «BIOKIMYO» 

112004, Ташкентская область, Янгиюльский 

район, г. Янгиюль, ул.Кимёгар, дом 1.  

р/c: 20210000900129657001,  

 Янгиюльский филиал  

АКБ «Кишлок Курилиш Банк»,  
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e-mail: info@biokimyo.uz  

 

 

Независимая организация: 

Юридический адрес: 

 

Реквизиты: 

ООО «NAYMON INVEST CONSULTING» 

100060, г.Ташкент, ул. Мукимий, дом 190. 

р/с 20208000404547805001,  

ЦОРФ АКБ «УзПСБ», МФО:00442 

ИНН: 300018664, ОКЭД:66190 

e-mail: naymon-invest-consulting@mail.ru 

+99890 984-23-43 

 

 ООО «NAYMON INVEST CONSULTING» была проведена независимая оценка 

системы корпоративного управления в АО «BIOKIMYO» по итогам IV квартала 2020 года.  

   Оценка системы корпоративного управления в Обществе проводилась 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», рекомендациями «Кодекса корпоративного управления», 

утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективного 

деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного 

управления от 31 Декабря 2015 года №9, а также «Вопросником для проведения оценки 

системы корпоративного управления», утвержденным Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления от 25 июля 

2016 года. 

 ООО «NAYMON INVEST CONSULTING» произвело изучение системы 

корпоративного управления АО «BIOKIMYO»  на основании предоставленной обществом 

информации. 
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 Целью проведения оценки является формирование независимого объективного 

мнения о состоянии системы корпоративного управления в обществе. 

 ООО «NAYMON INVEST CONSULTING» несет ответственности только за 

выражение своего мнения о состоянии корпоративного управления в Обществе, 

сформированного на основании документов, отчетности, сведений и иных материалов, 

представленных обществом. 

 Ответственность за полноту, содержание и достоверность представленных 

документов, отчетности, сведений и иных материалов несет Общество. 

 ООО «NAYMON INVEST CONSULTING» подтверждает что, представленные 

Обществом документы, отчетности, сведений и иных материалов предоставляют 

достаточные основания для выражения независимого мнения о состоянии корпоративного 

управления в Обществе.   

 По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления АО 

«BIOKIMYO» набирает 1102 баллов, признается «Высоким» и составляет 91,83% по 

процентной шкале, при этом в разрезе направлений выглядит нижеследующим образом: 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

оценки системы корпоративного управления 

АО «BIOKIMYO» по итогам IV квартала 2020 года 

 

№ Направление 
Кол-во 

вопросов 

Возможные баллы Фактическая 

оценка Минимум Максимум 

1 

Оценка процедур подготовки к 

внедрению Кодекса корпоративного 

управления 

13 -135 135 135 

2 
Оценка соблюдения рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления 
37 -360 360 355 

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 50 

6 
Оценка внедрения современных систем 

управления (ISO, ERP, НИОКР и др.) 
5 -55 55 50 

7 Оценка информационной политики 5 -170 320 232 

8 Оценка финансовых результатов 4 -150 150 150 

9 Оценка прочих направлений 25 -205 55 55 

Итого: 100 -1200 1200 1102 

Финальная оценка по процентной шкале 91,83% 
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