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Файзиева М.Т. Квалификационньй сертификат МФ

Ns М490 от 18.12.2007 г. (продлен до |8,t2,2022г,)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ЖЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

За 1 полугодие 2022 гоца

РЕкВиЗиТы ЗАКАЗtИКА:

Jlb " 114454/2 кпэ"

Руководству и акционерам
Ао <dIoKIMYo>

Ао (BIOKIMYO> (далее по тексту - кПредприятие>)

Аликулов Р.А.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЩИИ:

1 t 2004, РеспублиКа Узбекистан, ТашкентскzUI область,

г.Янгrтопь, yn. К"rёrар, дом1, тел, (0370) 602-47-5з

Расч. счет: 20210000500129657001 в АТБ Ипак йулu,

я".*о""кий филиал, г. Янгиюль, МФо банка 01081

инн 200468069, окэд 20140

Аулиторская организация ооО (FTF-LEA-AUDIT>;

(далее по тексту - <АудиторскЕUI оргаЕизilIия>)

1 00066, Республика Узбекистан, г,Ташкент, Чилшtзарский

район, массив Алмазар, 811,2,й, подъезд

Лицензия Ns00747 от 01,04,2019г, фанее 001Ч от

18.02.2008г.) вьцаrrная Министерством финансов РУз на

осуществление аудиторских проверок

]ф 663 от 17.08.2016г., вьцанное Министерством юстиции

РУз (ранее зарегистрировано ]ф663 от 31,07,2001г,)
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Аулитор: Мышова Е.Н. Квалификационный сертификат МФ РУз
J\Ъ 04155 от 07.04.2005 г. (продлен на бессрочный период)

Аудиторской организацией (FTF-LEA-AUDIT) ООО была проведена независимЕuI

оценка эффективности деятельности предприятия на основаIIии Положения кО критерил(

оценки эффективности деятельности акционерньтх обществ и других хозяйствУющих

субъектов с долей государствa>), утвержденного Постановлением КМ РУ Jt207 ОТ

28.07.20|5 года <О внедрении критериев оценки эффективности деятельности iжционерньж

общестВ и другиХ хозяйствУющих субъектов с долей государства) с yIeToM изменений,

внесенньж в соответствии с Постt}новлением КМ РУ Ns775 от 09.12.2020 года кО мерах по

далънейшему совершенствованию системы оцонки эффективности деятельЕости

исполнитепьного оргаЕа государственньD( предприятий>.

Критерии оценки эффективностлт вкJIючают в себя кJIючевые показатели

эффективности, используемые дJuI определения эффективности деятельносТи

исполнитеJIьного оргаЕа Предприятия. ПеречеЕь кJIючевьIх показателей эффективности

(КПЭ) общества и удельньй вес каждого КПЭ с учетом значимости NIя деятельности

акционерного общества утвержден решением Наблюдательного совета АО KBIOKIMYO).

Источником информащии ди расчета КПЭ являются предоставленные Предприятием

данные, содержащиеся в финшлсовой отчетности и других бухгалтерских отчетах за 1

полугодие 2022 rода, а тzжже в бизнес-плане общества на 2022 год.

Настоящее закJIючение составлено на основе независимой объективной оценки

результатов деятельности Предприятия по результатап{ анiшиза ocHoBHbD( и

дополнительньIх кJIючевьD( показателей эффективности, согласно которым рассIIитаII

интеграJьньй коэффициент эффективности деятельности.

По нашему мнению, исходя из проведонного zшttлиза КПЭ, интегральньй

коэффициент эффективности деятельности АО dIOKIMYO> за 1 полгугодие 2022 rода

составил 188,56Оlо, в том числе:

показатели уо выполнения

Основные кJIючевые показатели эффективности l82,22

194,90

Итого икЭ 188,5б

Генера-пьный М.Т. Файзиева
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