
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
по итогам оценки

системы корпоративного управления
Частного акционерного банка <Трастбанк>>

за2022 год

Закпю.rелтие по итогам оценки системы корпоративного

управления Часпrого акциоЕерЕого баrп<а оТрастбаrп<r,

подготовлено ООО <PREMIUM FINANCE).
На основаr{uм договора No 1/V от 24 февра"пя 2023 года

проведена независимtш оценка системы корпоративного

управлениrI ЧАБ <Трастбалжrr. Независт,пчrая оценка бьurа проведена
в соответствuIи с законодательством Республп,шси }збекистан, в том
числе согласно Кодексу корпоративного управлеЕиrI/
утверщденЕого Комиссией по повышению эффективности
деятельности ак{ионерных обществ и совершенствованию системы
корпоративного управлениrI (протокол lr,]b9 от 31 декабря 2015 года).

Щегью проведениrI оценки явIбIется формироваrтие
независимого объеrсrчrвного мIIения о состоянии системы
корпоративного управлениrI в ЧАБ r,Трасгбаrrко.

Оцетrка системы корпоративного управлениrI в ЧАБ
<Трастбанк> проводиJIась на основании Вопроснtп<а, утвержденного
Госколл<олп<уреIщIdи Ресrгублл,пtи }збекистан и Наl.щ16
образовательным I-{ешгром корпоративного }дIравлениrI от 25 июпrI
2016 года.

ооо "PREMIUM FINANCE>) несет ответственность топько за
выражение своего мIIени'I о состоянии корпоративного управлениrI
в ЧАБ "Трастбанr<>, сформированного на основании документов,
отчетности/ сведеrтий и иных материarлов/ предоставленных Баrпсом.

Огветсгвенность за полноту/ содержаЕIIulе и достоверность
представленных док)rментов/ отчетности, сведеттий и иных
материаJIов несет ЧАБ <Трастбалп<о. Подrп,пшrость и достоверность
поIý/ченных документов, отчетт{остт,I, сведентлй и иных матери€tIIов
не проверяIIась и не оспариваJIась.

ООО (PREMIUM FINANCE> полгверждает/ что
предоставленные Батжом документы/ oTýIeTHocTb и сведениrI
предоставII,Iют достаточные основатIуIя IJтя выр€DкениrI
независимого мнениrI о состоянии корпоративного управлениrI в
ЧАБ "Трастбанt<rr.

По результатам проведенной оцеrrr<и системы корпоративного
)пIравлеЕия/ фаrсrтсческая оценка ЧДБ "Трасгбатrrс) составлrIет
1 018 баллов wм U,83Чо по проценттIой rrпсале и по мнению ООО

"PREMIUM FINANCE> уровеIrь системы корпоративIIого

управлениrI в Баrшсе признается <<высоким>>.

!,аmа Вы0 ачu з аrсJлк)ченuя

77 марmа2023 еоOа

2 Р.rеmiчm]f I-!папсе

Информация о независимой

оценочной организации:

Общество с ограниченной

ответственностью

(PREMIUM FINANCE>

Адрес: город Ташкент,

проспект Мустакилллrь 59А

<a.}N-

р/с: 2020 8000 3006 8088 4001

ОПЕРУ ЧАКБ (ОРИЕНТ ФИНАНС>

код банка: 01071, ИНН: 304З61782

llоlОооо l

Государственнм регистрация:

Ns009518 - 09 от 10.10.2016г.

-*l}э-
Подтверждение о получении

уведомлеЕия от Министерства

финансов Республики }збекистан:

Ns16255 от 26.|1.2027r.

Телефоны:

(+998 98) 125 - 54 - 44

(+998 97) 737 - 91 - 8L

<ф.-

e-mail: info@pfgroup.uz
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r 7р/\ýтвАNкНА ВОЛНЕ ДОВЕРИЯ

(ТРАСТБАНК> ЗА2022ГОД

I
Оцеrп<а процедур подготовки к внедрению Кодекса
корпоративного управлениrr

13 -135 135 135

п Оцешtа соблюдеrrия рекомендациm,I Кодекса
корпоративного управлеЕиrr

37 -360 360 310

III Оцеrжа соответствиrI оргаIrизационной струкrуры Банка 3 -30 30 30

Iv Оцеrrка конкурсного отбора 5 -45 45 _5

ч Оценка перехода к ц.бликации в соответствии с МСФО и
междJ/народными стандаI}тами ау дIfта

3 -50 50 50

vI Оценка внедрения современных систем управпениlI
(ISO, ERP, НИОКР и др.) 5 -55 55 45

чII Оцеrrка информационной полrrтл<и 5 -170 320 273

чпI Оцеrrка финансовьпк результатов 4 _150 150 125

ж Оцеrп<а проtIих направлеrмй 25 -205 55 55

4ю0

350

300

250

200

150

100

50

360

45

ж*
Iv-5

0

-50

135 135

ý_
I

Hi Факттtческий ба-тrп

максима;rьный балл

1200

Фаrсrтtческий ба.гш

минимальный ба-гrл 30 30

III vI

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫИ АКЦИОНЕРНЫИ БАНК

fllн Направление Количество Млrнимальныr] Максимальный ФактrIческий
вопросов балл балл балл
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