
«COMPLY OR EXPLAIN» («РИОЯ ҚИЛ ЁКИ ТУШУНТИР») 
ХАЛҚАРО ТАМОЙИЛИГА АСОСАН ЭЪЛОН  АО  «SAMARQANDKIMYO» 

 
 Замечания по не соблюдения рекомендациям 

Кодекса 
 Объяснения 

1 Включение в состав наблюдательного совета не 
менее одного независимого члена. (но не менее 
15% от предусмотренного его уставом количества 
членов наблюдательного совета). 

 В состав Наблюдательного совета АО не включены 
независимые члены в связи с отсутствием в составе 
выдвинутых акционерами АО  «Samarqandkimyo» и 
ЦУГА РУз. кандидатов лиц, подходящих под критерии 
независимых членов наблюдательного совета согласно 
пункту 19 Кодекса. 

 Введение в АО должность корпоративного 
консультанта. 

 В обществе создано Отдел по корпоративным 
отношениям с акционерами, которое осуществляет 
контроль за соблюдением требований корпоративного 
законодательства в деятельности общества. 

 Не утверждена долгосрочная стратегия общества  Общество не имеет возможности разработать 
долгосрочную стратегию, так как основные 
экономические и финансовые показатели стратегии 
зависят от баланса производства продукции, который 
ежегодно утверждается Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан на один год. 

 Применение в АО методы управления, включая 
SWOT, GAP анализ и другие подходы, 
специальные программные продукты и т.п. 
 

 Будет рассмотрен вопрос о применении и внедрение 
вышеуказанных методов управления. 

 Размещение на сайте АО результатов 
фундаментального, технического анализа со 
стороны специалистов, экспертов и консультантов 
 

 Фундаментальный и технический анализ со стороны 
специалистов, экспертов и консультантов не 
производился 

 Необходимо определить решением Общего 
собрания акционеров предельный размер 
благотворительной помощи, оказываемой 
Обществом в течение года. 

 Наблюдательным советом Общества дано поручение 
Исполнительному органу определить решением Общего 
собрания акционеров предельный размер 

 На годовом Общем собрании акционеров по итогам 
2019 года необходимо рассмотреть вопрос по 
определению сделок, относящихся к текущей 
хозяйственной деятельности для самостоятельного 
совершения Исполнительным органом крупных 
сделок и сделок с аффилированными лицами в 
процессе обычной хозяйственной деятельности. 

 Наблюдательным советом Общества дано поручение 
Исполнительному органу 

 Опубликовать на корпоративном сайте Общества 
организационную структуру АО вмести с 
пояснительной запиской на 3 языках (узбекском, 
русском и английском) 

 Исполнительным органом дано поручение ответственным 
работникам Общества Опубликовать на корпоративном 
сайте Общества организационную структуру АО вмести с 
пояснительной запиской. 

 
 

Обеспечить ежегодное направление на разработку 
новых продуктов и маркетинг части чистой 
прибыли в размере не менее 10%. 

 В связи с финансовым затруднением данное указание не 
было выполнено 

 Разместить на корпоративном сайте АО  
«Samarqandkimyo» недостающую информацию, 
указанную в настоящем Отчете, в соответствии с 
требованиями ст.44 Закона "О рынке ценных 
бумаг", "Правил предоставления и публикации 
информации на рынке ценных бумаг" №2383 от 
31.07.2012 г., Положения "О требованиях к 
корпоративным веб-сайтам акционерных обществ", 
утвержденного Постановлением КМ РУз № 176 от 
02.07.2014 г. и рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления в СП - АО АО  
«Samarqandkimyo» на трех языках; 

 В связи с тем, что не был назначен отдельный работник, 
ответственный за формирование, размещение, а также 
обновление информации, содержащейся на 
корпоративном сайте Общества 

 Рекомендуется регулярно освещать деятельность 
АО в СМИ - не менее 3 материалов (текст, аудио, 
видео) о деятельности АО в печатных изданиях, в 
других СМИ, включая не менее 1 за рубежом и 
обеспечить размещение указанных публикаций на 
корпоративном сайте АО. 

 Исполнительным органом дано поручение 
ответственному работнику Общества опубликовать на 
сайте Обществе. 

. 


