
Аудиторская организация "FTF-LEA-AUDIT" оОО

АУДИТОРСКИИ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ АУДIТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
ДОСТОВЕРНОСТИ РАСЧЕТОВ КОЭФФI4IЦ4ЕНТОВ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЯТЕЛЬНОСТИ (КПЭ)

Ао (BIOKIMYO>
за 9 месяцев 2022 года
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Аdресуеmся:
рv ко в о d с mву а учр ed umеляла

Ао KBIOKIMYb),
располо}tсенному по аdресу :

z.Янzuюль,
ул. Кtl,лпёzар, dолt 1.

21 окmября 2022 zoda

Независимым аудитором аудиторской организации ооО (FTF-LEA-AUDIT) проведен

анЕIлиЗ эффективностИ деятеJIьностИ АкционсрногО общества (BIOKIMYO) (далее

Предприяiие) за периоД с 01.01.2022 r. по 30.09.2022 г. на основании Положения <<о

критериях оценки эффективности деятельности акционерньж обществ И Других
хьзяйствующих субъектов с долей государства), утвержденного Постановлением км ру
Ns207 от 28.07.2015 года <о внедрении критериев оценки эффективности деятельности
акционерньIх обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства),

разработанного В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреJuI

2015 года Jф уп-4720 <О мерах по внедрению coBpeMeHHbIx методов корпоративного

управления в акционерньD( обществах)), постановлением Кабинета Министров Республики

Узбекистан от 16 октября 2006 года Ns 215 <О мерах по обеспечению эффективного

улравлеЕия предприrIтиями с государственной долей в уотавном фонде и надлежащего учета
государственного имуществa>) с )п{етом изменений, вносенЕых в соответствии с

Постановлением кМ рУ ]ф775 от 09.12.2020 года кО Meptlx по дальнейшему
соворшенствованию системы оценки эффективности деятеJIьности исполнительного органа

государственньIх предприятий>.

Реквизиты Аулиторской организации ООО KFTF-LEA-AUDIT>:
юридический адрес: Республика Узбекистан, г.талпкент, Чиланзарский район, массив

Атшлазар, 81 1, 2-iT подъезд
Тепефон (факс): (37l)245,23-З7
Свидетельство о государственной регистрации в МЮ РУз Ns 663 от 17.08.2016г. фанее
зарегистрировано Ns663 от 3 1 .07.2001 г.)

Лицензия Ns 00747 от 01.04.2019г. фанее 00202 от 18.02.2008г.) вьцанная Министерством

финансов РУз на осуществление аудиторских проверок
Расчетньй счет: Ns 20 208 000 204 l32 780 001

наименование банка Филиал Лабзак кУЗПРоМСТРоЙБАнк), МФо 00440

инн 20з677795
окэд 69202

основаниеМ дJUI проведениЯ аудиторскоЙ проверкИ явJIяется договор Jtlb

tl4454.1.1 от |4.02.2022 r., заключенный между Предприятием и Аудиторской организацией

ооо KFTF-LEA-AUDIT).
Проверку от имени и по поручению Аудиторской организации ООО (FTF-LEA-

дUDIт> проводила аудитоР Мышова Екатерина Николаевна - квалификационный сертификат

аудитора м 04155, вьцанньЙ Министерством финансов РУз 07.04.2005г., срок действия
сертификата продлен на бессрочньй период.

Аулиторскzш проверка Irроводилась в соответствии с Законом Республики Узбекистан

кОб аулиторской деятельности)), Международными стандартами ау дита (МСА).

Ген. duрекmор Файзuева М,Т. - квалuфuкацuонньtй серmuфuкаm М 04490 оm ]8.12.2007z. МФ РУз, проdлен do

Ауdumор MbtuloBa Е.Н. - квмuфuкацuонньtй серmuфuкаm Ne 04I55 оm 07.04.2005z. МФ РУз, проdлен на бессрочньtй
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Щелью проведения аудиторской проверки явJuIется установление достоверIIости
расчетов КПЭ за 9 месяцев 2022 rода на основе финансовой отчетности, бухга-ilтерского гIета
и другой нефинансовой информации, предоставленной дJuI вьшолнениrI аудита по данному
вопросу за проверяемый пориод.

Критерии оценки эффективности вкJIючают в себя кJIючевые покuватели
эффективности, используемые дIм определения эффективности деятельности
исполнительного органа оргtшизации.

Обшшм собранием АО dIOKIMYO> года утвержден бизнес-план общества на 2022
год, которьй содержит перечень кJIючевьD( покчвателей эффективIIости (КПЭ) общества и

удельный вес каждого КГIЭ с rIетом знаIммости дJlя деятельности организации на2022rод.
Источником информации дJuI IIроверки расчета КПЭ аудитором явJuIются

предоставленные Предприятием дЕ}нные, содержаттIиеся в финансовой отчетности и других
бухга-птерских отчетtlх за 9 месяцев2022 года, а также в бизнес-плане общества IIа 2022год.

,Щля оценки эффективности деятельности исполнительного органа общества
применяются КПЭ, указанЕые в приложениях J'ф 2аи2б к вышеуказанному Положению.

расчет основных ключевых показателей:

Jф показатель

Удель-
ный вес

на9
мес.

2022r

9 месяцев 2022t

Прогноз Факг
о//о

выпол_
нения

кпэ
F=Е*В/100

А в с D Е F

I
Выполнение прогноза чистой
выручки от реализации 20,00 167 614 831 |93 989 997 ll5,7 23,|5

п
Выполнение прогноза чистой
прибыли 20,00 l7 317 494 19 957 2l9 l|5,2 23,05

пI рентабельность активов
Крр= Пудr/Аср 5.00 0,29 0,32 108,8 5,44

l. Пулн- прибыль до уIIпаты нztлога
на прибыль (гр 5, стр 240 лtлп

убыток со знаком мшIус гр б стр240

формыNэ2 " Отчет о флшансовых
Dезультатах") |9 85,1 664 2з бз0 9з4
2, Аср- среднеарифметиtIескЕuI
велшIина стоимости активов,

расчитываемм по формуле
Аср=(Аl+А2)D,rде
Аl-стоrдлость активов на начzlпо
периода (гр3 стр 400 формьlNчl
" Бlл<лалтерский баланс" ;

А2 - cTotд.tocTb активов на конец
периола(гр4 стр 400 формьlЛчl
" Бlакгалтерский баланс"; 6,7 464 456 ,7з 

78,7 lзб

Iv

снижение себестоимости
продукции (в процентах к
установленному заданшю)
З=СIUТПх100 10,00 0,89 0,82 107,95 10,80
Сп- сумма полной себестоимости
товарной продукции, по фЛЬ2 стр
020 |49 22l 79| l59 981 8зз

Ген.Duрекmор Файзuева М.Т. - квмuфuкацuонньtй серmuфuкап Ns 04190 оrп 1 8. 1 2.2007е. МФ РУз, проdлен do I
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по 010 l67 614 83l \9з 989 997
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Коэффициент использования
производственных мощностей
(ниже 0r5, то низкий уровень
исцользования производственных
мощностеЙ)

Ким:Qфакт / ((Qпроекг-
(Qаренд+Qконсерв)) 15,00 0,76 0,77 100.8 |5,12
Qфакг - фактический объем
выпущенной продукции за
отчетный период в сопоставимом
стоимостном вырa)кении 16,1 бl4 8з1 l68 980 407
Qпроект- мiжсимальный объём
выIIуска продлции за

установлеЕный период времени в
сопоставимом стоимостном
выражении,который может
ДОСТИГЕУТ ПРИ ПОЛНОМ
использовании основного
технологического оборудованиrI 220 446 з44 220 446 344
Qаренд-- объёмы продукции
(сопоставшшые), приходящиеся на
мощности, сданные в ареЕду

0 0
QKoHcepB - объёмы продукции
(сопоставимые), приходящиеся Еа
законсервированные мощности 0 0

vI
Коэффпциент покрытия
(платежеспособности)

КгtтгА2 / (П2-До) 5,00 7,30 2,43 33,3 1,67

l. А2 -текущие активы разд II
актива баланса стр 390 44 44з 060 54 984 594

2, П2 - обязательства, раздел II
IIассива баланса, стр 770 ll 232 059 24 8l8 369

3.,Що - долгосрочные обязательства
стр 490 Бу<галтерского баланса 5 14з 292 2206,122

чII Коэффициент финансовой
независимости
Ксс: Пl /(П2-До) больше l 5,00 9,54 2,46 25,7 lo29
l. П1 - источники собственньш
средств, итог раздела I пассIва
баланса,стр 480 58 095 l20 55 52з 802

2,172 - обязательства, раздел II
пассива баланса , стр 770 ll 2з2 059 24 8l8 369
3.До - долгосрочные обязательства
стр 490 бухгалтерского баланса 5 14з 292 2206,722

чпI Расчет дивидендов 10,00 10 569 5б8 l7 639 752 1б6,9 16,б9

Ix
рентабельность инвестиций
акционеров (TSR) 10,00 1,10 1,84 1бб.9 1б,б9

4

Ген.duрекmор ФаЙзuева М.Т. - квапuфuкацuонньtй серmuфuкаm Ne 04490 оm 18.12.2007z. МФ РУз, проdлен dо t8.12

Ауduпор MbtutoBa Е.Н. - квалuфuкацuонный серmuфuкаtп No 01l55 оm 07.04.2005z, МФ РУз, проdлен на бессрочньtй
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Тп- сумма товарной
продукции в действующих ценах
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(Щена акции в конце периода - цена
акции в начrlJIе периода +
выплачеЕные в течении периода
дшиденды) /цена акцшл вначапе

Анализ дополнительных коэффициентов:

з 350 з 350
в з 350 з 350

в течении 3 700 6 l75
100,00 113,88

м показатель

Удель-
ный вес

на9
месяцев
2022r

9 месяцев 2022r

Прогноз Факг
о/"

выпол-
цения

кпэ
F=Е*В/100

А в с D Е F

I

Прибыль до вычета процентов,
налогов (EBIT-Earnigs Before

Taxes
l0,00 21 816 зб0 24 547 607 ll2,5 l1,25

1 Чистая + 1,7 з1,7 494 19 95,7 2|9
2 по на 3 l54 85l з 6,Iз 7l5
возмещенный налог на 0 0

0 0
0 0

J + l 344 015 9lб 6,1з

0 0
EBIT 21 81б зб0 24 547 607

п

Прибыль до вычета цроцентов,
налогов и амортизация (EBITDA-
Earnigs Веfоrе Interest, Taxesn 10,00 23 256 309 2б 480 281 113,9 11,39

l. EBIT 21 816 360 24 547 60,7
2 Амортизационные отчислениl{ по
материаJIьным и нематери€tльным
aKTIaaM +

l 4з9 949 l 9з2 674

3.Переоценка активов
EBITDA 23256 309 2б 480 28l

пI
Соотношение затрат и доходов

5,00 0,94 0,87 107,9 5,39

158 135 18l 169 662 l30
1 Себестоимость |49 221,791 l59 981 833
2 + 8 913 з90 9 680 29,|
вт, по 4зз 680 888 903

з 450 966 2 648 828
5 028 744 6 l42 566

167 614 8зl 19з 989 997

Iv
Рентабельность привлеченного
капитала
(Чистая прибыль / Привлеченный
капитал на начало и конец 5,00 64,4 70,1 108,9 5,45

5

Ген. duрекmор Файзuева М.Т. - квалuфuкацuо нньtй сер muфuкаm м 01490 оm I8.12.2007z. МФ РУз, проdлен Do l8.I2,

Ауdumор Мышова Е.Н. - квмuфuкацuонный серmuфuкаm М 04t 55 оm 07.04.2005е. МФ РУз, проdлен на бессрочньlй

Цена акции в начапе периода

l
l
|.*

l

1

l._

(+Чрезвычаfuше расходы)

(cIR)
(Операционные расходы/Вырлчка)
Операциоонные расходы( 1 +2) :

Административные расходы
Прочие операционные расходы
3.Выручка

t



1 Чистая 1,7 з1,7 494 19 95,7 2l9
2 Прлвлеченrшй капитал на начало
и конец периода

26 888 9lз 28 455 0з4

ч
Рентабельность акционерного
капитала (ROE)

ýистая прибыль/Среднегодовой
акциоцерный капитал

5о00 33,45 36,44 108,9 5,45

1 Чистая прибыль 1,7 зl7 494 20 004 4,7,7

2 Среднегодовой акционерный
капитiUI 5| 165 l9,7 54 901 846

vI Коэффициент абсолютной
ликвидностц
(Рекомендуем;ш нlDкIuIя граница
этого показателя -0,2, т,е.
выполIUIется условие
Кал больше 0,2)
цпл=!с/То

5,00 1,80 0,28 15,7 0,79

l. ,Щс - денежные средства - сумма
сток раздела актива баланса , стр
]20 (стр330+340+350+360)

l0 931 838 6 з89 760

2. То- текущие обязательства,
стр 600 II раздела пассива баланса

6 088,767 22 611 64,7

WI Оборачиваемость кредиторской
задолженности в днях
Qцр д, : Дп l(Bp / Кз ср) 5,00 2,18 4,34 50,2 2,5|
l. Вр - чистая выр)л{ка от
реализации продукции отчетного
периода стр 0l0,гр 5 форма J,,lЪ2 "
Отчет о финансовых результатах"

167 бl4 831 19з 989 997

2. ,IIд- количество календарIшх дней
в периоде

273 zl5

3. Кз ср - среднее арифметическое
значение кредиторской
задоJDкенности( половина от суп{мы
значений на начало и конец периода
по стр 601 раздела II пассlва
баланса формы ЛЪ1 " Бухгалтерский
баJlанс"

l з39 205 3 085 027

чпI Оборачиваемость дебиторской
задолженности в днях
Одз дп : Дпl(Вр / Дз ср 5,00 l7,25 9,73 177,3 8,86

1. Вр - чистая выручка от
реализации продукции отчетного
периода стр 010,гр 5 форма Nч2 "
Отчет о финансовых результатах"

167 бl4 831 19з 989 997

2. ,Щл- количество кalJIендарньгх дней
в периоде

zlз 2,7з

3. ,Щз ср - среднее арифметическое
значение дебиторской
задоJDкенности( половина от суN[мы
значений на Еачало и конец периода
по стр 210 раздела II актIша баланса
формы Nчl
" Бу<гапrтерский баланс"

l0 592,767 6 915 з56

6

Дуdumор Мыщова Е.Н. -квалuфuкацuонньtй серmuфuкаmМ 04155 оm 07.04.2005z. МФ РУз, проdлен на бессрочньtй
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Ix
Коэффициент износа основных
средств (превышает 0r5
значитепьная изношенность

Кизц:Иlо 5,00 0,б0 0,56 l08,б 5,43
И - износ основньtх средств - строка
01 1 формыNчl "Бухга;lтерский
баJlанс"

з0 126 787 27 99l 908

О - первоначальнaш стоимость
основных средств- строка0 l0
формыNl " Бухгалтерский баланс"

49 942 008 50 40з 7,79

х Производительность труда
Вч: Вр /Чср 10,00 49r 539 593 242 l20,7 12,07
1 Вр- чистая выр}лrка от реализации
продукции отчетного периода
,сум;(стр 0l0, гр 5 формы 2 "Отчет о

финансовых результатах"

167 бl48зl l93 989 997

2 Чср _ среднесписочЕая
численность сотрудников
qрганизации

з4l з2,7

xI Коэффициент обновления
основных средств

Кн = Ан /Аос к 5,00 0,62 0,33 52,9 2,65

12266 600 7 з42,7з8

Аос к -балансовiUI остаточн€uI
стоимость всех основных средств на
конец периода (стр l01, гр 9 формы
статотчетности 2- moliya "Отчет о
напиtIии и дви)кении основных
средств и другI.D( нефинансовьгх
активов"

19 8l5 22| 22 4l| 8,12

хII Фондоотдача

Фо= Вр / Фср 10,00 10,8 9,8 91,5 9,15
l Вр- чистая выручка от реализации
продукции отчетного периода
,сум;(стр 0l0, гр 5 формы 2 "Отчет о

финансовых результатах"
167 бl4 8з1 19з 989 99,7

2 Фср - среднеарифметиtIеская
величина Ос за отчетrшй период.
Определяется по формуле Фср:
(Фl+ Ф2) l2,rде Ф1 и Ф2 -
стоимость ос на начало и конец
отчетного периода,сум; стр 012, гр
3 и4 формаNчl "Бухгалтерский
баланс"

15 577 456 19 7|| з,72

хпI Затраты на обучение персонала , в
расчете на одного работника
Зобуч / Чср 5,00 7|,l7 б9,33 97,4 4,87
l.Зобуч - затраты на обучение 26 8з2 26^lз9
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Ан - балансовая стоимость
поступившIr( за период основных
средств (строка l0l, гр2 формы
статотчетности 2- moliya "Отчет о
налшIии и дви)кении основньtх
средств и другID( нефинансовых
aKTI8oB"

.;



2. Чср- среднесписочнчuI
численность сотрудников
организации

з4| з27

xIv Коэффициент текучести кадров
Чнач /Чкон 5,00 1,01 1о03 98,2 4,9l
l. Чнач и Чкон - численность
сотудников организаIд,Iи на Еач:IJIо
и конец периода

з4з / зз8 ззб /з2,|

хч
Энергоэффективность (доля
затрат на энергию в струlсгуре
себестоимости продукции)

Зз/Зп 10,00 6,56 5,94 110,4 11,04

Зз - совокупная стоимость затрат
производственного назначения на
горюче-смазочные материалы,
теплоснабжение, потребление
электричества. газоснабжение

9 788 407 9 579 552

Зп - себестоимость произведенной
продукции l49 22l 79| 16l 164 470

Итого 100,00 101 ,1 9

По результатаN,I анализа эффективности деятельности АО KBIOKIMYO) Еа основании
Положения кО критериях оцонки эффективности доятеJIьности акционерньж обществ и
других хозяйствующих субъектов с долей государствa>) рассчитан следующий интегральньй
коэффициент эффективности за 9 месяц ев 2022 r ода:

Интегральный коэффициент эффективности за 9 месяцев 2022 rода

по АО "BioНmyo "

показатели 7о выполнения

Основные кJIючевые показатели эффективности 11з,88

,Щополнительные ключевые покчIзатели эффективности 101,19

Итого ИКЭ 107,54

Генеральный директор Файзиева М.Т.
оа2Lе

Аулитор Мышова Е.Н.
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