
“Korporativ boshqaruvchi malaka attestati”ni olishga 
da'vogarlar bilan suhbat o‘tkazish bo‘yicha savollar

Korporativ boshqaruv fanidan savollar
1. Korporativ boshqaruv tushunchasi, uning maqsadi va vazifalari nimalardan iborat?

2. Korporativ boshqaruvning kelib chiqishi va rivojlanish qanday tendensiyalarga ega?

3. Aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilishda korporativ boshqaruvning roli 
nimalardan iborat?

4. Korporativ boshqaruvning ingliz-amerika modeli va uning o‘ziga xosligi nimadan 
iborat?

5. Korporativ boshqaruvning nemis modeli va uning o‘ziga xosligi nimadan iborat?

6. Korporativ boshqaruvning yapon modeli va uning o‘ziga xosligi nimadan iborat?

7. Ingliz-amerika, nemis va yapon modellarining o‘ziga xos jihatlari va ularning 
xususiyatlari nimadan iborat?

8. O‘zbekistonda korporativ tuzilmalar shakllanishining institusional asoslari va 
mexanizmlariga xarakteristika bering? 

9. O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish qanday ustuvor 
yo‘nalishlariga ega?

10. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (IHTT) korporativ boshqaruv 
tamoyillari: shakllanish tarixi va zaruriyatiga tushuntirish bering. 

11. Korporativ boshqaruvning qanday asosiy metodlari mavjud? 

12. Korporativ boshqaruvda institusional investorlar, fond bozorlari va boshqa 
vositachilarning o‘rnini ko‘rsatib bering.

13. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishining (AUY) korporativ boshqaruvdagi roli va 
funksiyalariga to‘xtalsangiz. 

14. Kuzatuv kengashi: mohiyati, qanday vakolatlar va funksiyalarga ega? 

15. Korporativ boshqaruv tizimida Ijroiya organining roli nimalardan iborat? 

16. Yirik bitimlar. Joriy xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bitimlarni tuzish tartibi qanday? 

17. Korporativ boshqaruvda komplaens – nazorat tizimini qanday tashkil qilinadi?

18. Dividendlarni to‘lashga doir qanday cheklovlar mavjud.

19. Minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi qanday vazifalarni bajaradi?

20. Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibiga kimlar takliflar kiritishi mumkin?

21. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini kimlar chaqirish xuquqiga
ega?

22. Aksiyadorlarning va davlat vakilining aksiyadorlar umumiy yig‘ilishida ishtirok etish
tartibi qanday?

23. Aksiyadorlik jamiyatida yirik bitimlar tuzish tartibini ayting.

24. Aksiyadorlik jamiyatining affillangan shaxslariga kimlar kiradi?

25. Aksiyadorlik  jamiyatining   faoliyatini  nazorat  qilish  qanday  organlar  amalga
oshiradi?

26. Aksiyadorlar huquqlari va qonuniy manfaatlari qanday kafolatlanadi?

27. Aksiyadorlarning  huquqlarini  himoya  qilish  qanday  institutlar  orqali  amalga
oshiriladi? 

28. Aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish usullari qanday usullardir.

29.
2022 yilning 29 martdan O‘RQ-760 – sonli Qonun bilan “Aksiyadorlik jamiyatlari va
aksiyadorlarning  xuquqlarini  ximoya  qilish  to‘g‘risida”gi  Qonunga  qanday
o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritildi?



30. O‘zbekistonda Korporativ boshqaruv kodeksining qabul qilinishi va uning ahamiyati
nimalardan iborat?

31. Korporativ boshqaruv samaradorligini baholash mezonlari qanday?

32.
Korporativ boshqaruvning rivojlanishini ta'minlovchi yangi bosqichni boshlab bergan
qanday Prezident Farmon va Qarorlari mavjud va ularning mohiyati va mazmunlari
nimalardan iborat?

33.
O‘zbekiston  Respublikasining  “Aksiyadorlik  jamiyatlari  va  aksiyadorlarning
xuquqlarini ximoya kilish to‘g‘risida”gi Qonuniga 2019 yil 20 martdan № O‘RQ-531-
sonli Qounun bilan qanday o‘zgartirishlar va qo‘shichalar kiritildi?

34.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi “2021-2025
yillarda  davlat  ishtirokidagi  korxonalarni  boshqarish  va  isloh  qilish  strategiyasini
tasdiqlash to‘g‘risida»gi 166-son qarori bilan Kuzatuv kengashi faoliyatiga tegishli
qanday vazifalar belgilandi?

35. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv holatini qanday sub'ektlar baholash
xuquqiga ega?

36. Kuzatuv  kengashining  mustaqil  a'zosi  kim  va  qanday  mezonlarga  javob  berishi
kerak?

37. Kuzatuv kengashi tarkibida qanday qo‘mitalar tuzish mumkin?

38. Korporativ boshqaruv kodeksi haqida nimalarni bilasiz?

39. “Rioya qil” yoki “tushuntir” tamoyilini izohlab bering.

40. Korporativ  boshqaruv  kodeksining  talablarini  bajarmaslik  qanday  huquqiy
oqibatlarga olib keladi?

41. Korporativ  boshqaruv  kodeksi  joriy  qilinishiga  aksiyadorlik  jamiyatining  qaysi
boshqaruv organi mas'ul?

42. O‘zbekiston qonunchiligiga ko‘ra dividend qaysi shakllarda to‘lanishi mumkin?

43. Qaysi boshqaruv organini tuzmaslikka ruxsat etiladi va qaysi hollarda?

44. Kuzatuv kengashi a'zolari soniga va malakasiga nisbatan qanday talablar mavjud?

45. Qaysi holatlarda imtiyozli aksiya egalari ovoz berish huquqiga ega bo‘ladilar?

46. Minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi a'zolarini saylashda ishtirok etishi mumkin?

47. Minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi vakolatlariga nimalar kiradi?

48. Manfaatlar to‘qnashuvi nima va unga misollar keltiring.

49. Ijroiya organi faoliyati samaradorligini baholash tartibi qanday?

50. Korporativ  boshqaruv  kodeksi  qanday  ichki  korporativ  hujjatlar  ishlab  chiqishni
taqozo etadi?



Вопросы для получения квалификационного аттестата по
"Корпоративному управлению"

51. Понятие корпоративного управления, его цель и задачи?
52. Тенденции происхождения и развития корпоративного управления?

53.
В чем состоит роль корпоративного управления в защите прав 
акционеров?

54.
Корпоративное управление англо-американской модели и в чем его 
уникальность?

55. Немецкая модель корпоративного управления и в чем ее уникальность?
56. Японская модель корпоративного управления и в чем ее уникальность?

57.
Англо-американская, немецкая и японская модели и специфические 
аспекты их особенностей, что это такое?

58.
Дайте характеристику основам развития корпоративных структур в 
Узбекистане и механизму их институционализации? 

59. Как улучшить корпоративное управление в Узбекистане?

60.
Принципы корпоративного управления Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР): история формирования и 
актуальность. 

61. Какие основные методы Корпоративного управления существуют? 

62.
Роль институциональных инвесторов, фондового рынка и других 
посредников в корпоративном управлении.

63.
О роли и функциях общего собрания акционеров в корпоративном 
управлении. 

64. Наблюдательный совет: суть, полномочия и особенности? 

65.
В чем состоит роль корпоративного управления в системе 
исполнительной власти? 

66.
Крупные сделки. Процедура заключения договора связанная с текущей 
хозяйственнай деятельностью? 

67.
Как организована комплаенс – система управления в корпоративном 
управлении? 

68. Какие есть ограничения по выплате дивидендов?
69. Комитет миноритарных акционеров какие выполняет?
70. Кто имеет право вносить предложения в общее собрание акционеров?
71. Кто имеет право на созыв общего внеочередного собрания акционеров?

72.
Каков порядок участия акционеров и государственного представителя в
общем собрании акционеров?

73. Порядок заключения крупных сделок в акционерных обществах.
74. Кто входит в состав аффилированных лиц акционерного общества?

75.
Какие органы осуществляют контроль за деятельностью в акционерных
обществах?

76. Как гарантируются права и законные интересы акционеров?
77. Права акционеров защищаются какими институтами? 
78. Какие методы защиты прав акционеров?



79.
Какие изменения и дополнения были внесены в закон "Об акционерных
обществах и защите прав акционеров” от 29 марта 2022 года № 760?

80.
Принятие  и  важность  кодекса  корпоративного  управления  в
Узбекистане.

81.
Критерии оценки эффективности корпоративного управления, что это
такое?

82.
Какие  есть  указы  и  решения  Президента  обеспечивающие  новое
развитие корпоративного управления?

83.
Какие  изменения  и  дополнения  были  внесены  в  закон  Республики
Узбекистан "Об акционерных обществах и правах акционеров" от 2019
года №-531?

84.

Какие  были  поставлены  задачи  Постановленим  Кабинета  Министров
Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года № 166 «Об утверждении
стратегии управления и реформирования государственных предприятий
на  2021-2025  годы»,  связанные  с  деятельностью  Наблюдательного
совета?

85.
Какие  субъекты  имеют  право  оценивать  состояние  корпоративного
управления в акционерных обществах?

86.
Кто является независимым членом Наблюдательного совета и каким 
критериям он должен соответствовать?

87. Какие комитеты могут быть созданы при Наблюдательном совете?
88. Что вы знаете о Кодексе корпоративного управления?
89. Объясните принцип «следуй» или «объясни».

90.
Каковы правовые последствия несоблюдения требований Кодекса 
корпоративного управления?

91.
Какой орган управления акционерного общества отвечает за 
реализацию кодекса корпоративного управления?

92.
Согласно законодательству Узбекистана, в каких формах могут 
выплачиваться дивиденды?

93. Какой орган управления не допускается создавать и в каких случаях?

94.
Каковы требования к численности и квалификации членов 
Наблюдательного совета?

95.
В каких случаях владельцы привилегированных акций имеют право 
голоса?

96.
Могут ли миноритарные акционеры участвовать в выборах членов 
комитета?

97. Каковы полномочия комитета миноритарных акционеров?
98. Что такое конфликт интересов и приведите его примеры?
99. Каков порядок оценки эффективности исполнительного органа?

100.
Какие внутренние корпоративные документы требует Кодекс 
корпоративного управления?


