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Юридический адрес:

Банкоlзские и IIрочие

реквизиты:

Полное наиN,l сllо l]аlтие

аудиторской орt,аitиза] tии :

К)ри,,tи ческий lт l lочr tlBbiTi

адрес:

Аулиторская лиlIензия :

г JYs'20-111" 
_l

Руководству и акционерам
Ао (BIOKIMYO)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
с выражением положительного мнения

РЕ,КВИЗИТы ЗАКАЗЧИКА:

Акционерное общество (<BIOKIMYO> (далее IIо тексту

- <Предприятие>)

1 12004. Респуб;Iика Узбекистан, 'Гаrпкентская область,
г.Янгиюль, y:r. Кимёгар, дом1, телl. (0З70) 602-47-53

Расче,гный счет: 20210000500129657001 в АИКБ Ипак
Й5rли. Янгиюльский филиа:r. г. Янl,иtо"ltь. МФо банка
0l 081 ; ИLII-I: 2004б8069. ОКЭl]: 20140.

Председатель llpaB:tc.Hi.lrI: Хайдаров У.А

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЩИИ :

Аулиторская организация ООО dTF-LEA-AUDIT>;
(да,чее по тексту - <Аудиторскtul организация>)

1 0000З, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский

район, массив Алмазар, 8/I,2-ft подъезд

Свиl(е,r,е:rьс,I]iо о

рсгистраrIии:

JIицензия ЛЪ 0014] от 01 .04.201 9г. (ранее 00202 от
18.02.2008г.) выданная Министерствоп,1 финансов РУз на
осуIцествление аудиторских проверок

Nc 66З от 17.08.201бг., вы.rlанttое Митlистерс,г]]ом юстиции
РУз (ранес зарегистрироваtlо N9663 ol 31.07.2001г.)

РасчетлIый счет: 20208000104132780001 в ЦОРФ АК
УзПСБ, МФО 00442; Иt]II: 20З6]7795. ОКЭ/{: 69202

Файзисва М.'Г.. ква;tи(lикаlIиtlнный серr,ификаг МФ РУз ЛЪ

04490 от l 8.12.2007г. (.срок лействия проjIJrен до
1 8. 12.2022г.).

Банковские и прочие

рекви:]иты:

Генераtыlый ]lи рсKтclp:

1L_ _]



N4ной. аv_(иl,ороN"I Аулиl,орской орr,анизации (ГTF-l,EA-AUDIT) ооо Мышовой
Екатериtlой LIlлко_паевной. квалификационный сертификат МФ РУз NЬ 04155 от 07.04.2005г.
(срок дсйствия проллен на бессро.rный период), в соответстtsии с договором на оказание
аудиторских vс,п\lг лъ 20-111 от 02 июля 2020 года произведеIIа аулиторская проверка
финансоtзой оl,,tс,гtit,tсr,rr АО (BIOKiN{YO> за период с 1 яттваря по 31 декабря 2020 года, в
составе с.JIедуIо]]1лrх формi :

о Форма NЬ l <Бухl,алтерский баланс>;

о Формаr N,r 2 кОтчет о финансовых результатах):
о Форпла Nb 4 <Отчет,о лене}кIlых потоках):
. Форл,rа Jt].q .-ý <()тчст о собствеIILIоN,I капи.гаJIс).

OTBc,l,c,t,BeHHoc,l,r, руководства хозяйствуюIцег() субъект,а
Рvководсr,lзсt хозяйствуtощего субъекта несс,t ответствеFIIIость за составление и

JocTOl]cl]HocTb yttазантtоЁl tРtтттанссrвой отче,гности в соответстl]ии с законодатеJIьством
Респr-б_ll,ittrт Узбскистаlt cl бt,хгагIтерском ylleTe и за сIlст,еNт.ч внутренFIсl,о ко}IтроJIя.

(),гв еr,сl,1з енность ауl{иторс KoIi opr-a нrrз аII и и
()t,tзетс,гtзстIt]осl,L ауltиl,орскtlй оргаI{изации закJIк)ttается L] l]ыражении мнения по

данноЙ финансовой oT.TcтHt)c,l,tJ I{a осFIова}Iии проведенrIой аудиторской лроверки.
N4l,t ItровеJlи ауitrjторскую l]po3eplry при.3lагаепtой фиrtаllсовой отLIе1ности до

(BIOKINaIYO>). Ау:tи,гtlрсltilя 1lpOBepKa закJIIоIIастся l] oItcFIKe l1осто]]срности и соотl]етствия
во I]cex сущесl,]]еrll1ых асJIек,гах финансовой отчетности и иltой флtttансовой информачии
:]аконодаIельс,I]]Ч I)сспуб-rtлtitи Узбекистан о бухга;lтерскоN,I учете.

N4ы проtзОдиJlи ауilиторскуЮ проверку в соответстl]ии с нациопальными стандартами
аудиторскоЙ лсятеJIьI]ост,1.1. /Jаttuые стандарты требуют п.]IаIrироtsаt,Iия и проведения
ауди,rорской tlpoBepKI,I такиN{ образоп,l, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
финансtlвая oTtlel]IIocl'I) Ite СО.){сржиl, существенIIых иска)Itений.

дr,.,Iлlтtlрсlti]я ItpOl]cplii]l ]]к_]lк)чаJIа проведение аудLI,1,орских проI{сjlУр. ItaIIpaBJIe}IHb]X на
lIo-ц\/LIetII.1e t,t\l,rii.|-г()l]сitих ,r{()тiа]а,гельс,r,в. Выбор ауl(иl,орских проl(е/ц)/р являетсrl прелметом
Itашего c}l)It.iic}Il1rl.

N4r,l поJагаеNl, Lll,o lIоJIученIIые В ходе аудиr,орской 1Iроверки аудиторские
доказа,IелЬства лаюТ доста,гочНые основаFIия ллЯ t]ыражения ]\I[lения о /{ocToBepНocTll
t} инаrtссlвой от.lс,гt ttlс,t,и.

П оложlrтель[Iое мIIеtIие
l lo }Iat]Ilei\I\1 N,lIlcllиIt). tРиттансовая отчетнос,гь хозяйс,rtзу,IоIl{его субъект,а до

(BIOKIMYO>) I]сl состоrlllик) lla 31 декабря 2020 гtl;ца достоверно отра}кает во всех
суп{ествсIlныХ aclIeK,IaX егО финансовое поло)ItеI-tие, резуJII)I,аты его финансово-
хозяйствсrtной деятельFlости и соответстI]yет
Узбетtистаtl о бухl,ал,l epcкoN,, y,.Icl,e.

требованиям закоЕодательства Республики

I'cH ерал ьtr1,1й диреttто1.1 М.Т.Файзиева
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Руtоволtt,t c.llb аудI,{,горско t:i Е.Н.Мышова


