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

анализ эффективности деятельности Акционерного общества (BIOKIMYO) (да:lее

Предприятие) за период с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 r. на основz}нии Положения <<О

критериях оценки эффективности деятельности акционерньж обществ и других
хозяйствующих субъектов с долей государства), утвержденного Постаrrовлением КМ РУ
Ng207 от 28.07.2015 года кО внедрении критериев оценки эффективности деятельности
акционерньж обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства),

разработанЕого в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 aпpeJul
20|5 года JtIb УП-4720 (О мерах по вIIедреЕию coBpeMeHHbD( методов корпоратив}Iого

управления в акционерньж обществах)), постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 октября 2006 года М 215 <О мерах по обеспечению эффективного

управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего rIета
государств9нного имущества) с rIетом изменений, BHeceHHbIx в соответствии с
Постановлением КМ РУ Ns775 от 09.|2.2020 года кО мерах по дальнейшему
совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исrrолнительного органа
государственньIх шредприятий>.

Реквизиты Аулиторской организации ООО (FTF-LEA-AUDIT>:
Юридический адрес: 100001, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район,

массив Алмазар, 8l1,2-й подъезд
Телефон (факс): (371) 245-2З-З7
Свидетельство о государственной регистрации в МЮ РУз Ns 663 от 17.08.2016г. фанее
зарегистрировано ХЬ663 от 3 1.07.200 l г.)
Лицензия Ns 00747 от 01.04.2019г. фанее 00202 от 18.02.2008г.) вьцанная Министерством

финансов РУз на осуществление аудиторских проверок
Раочетный счет: м 2020 8000 1041 3278 0001
Наименование банка ЦОРФ (УЗПРОМСТРОЙБАНК), МФО 00442
инн 20з67,1795
окэд 69202

Основанием дJuI проведения аулиторской проверки явJIяется договор J',lb

||4454.|.| от 14.02.2022 r., зЕжлюченный межлу Предприятием и Аудиторской организацией
ооо KFTF-LEA-AUDIT).

Проверку от имени и по порrIению Аулиторской оргаЕизации ООО (FTF-LEA-
AUDIT) проВоДила аудитор Мытттова Екатерина Николаевна - квалификационньй сертификат
аудитора ЛЬ 04155, вьцанньй Министерством финансов РУз 07.04.2005г., срок действия
сертификата шродлен на бессрочный период.

АудиторскаrI IIроверка проводилась в соответствии с Законом Республики Узбекиста"rr
(Об аудиторской деятельности) в новой редакции от 26.05.2000г., НационаrrьЕыми
стандартами аудиторской деятельности Республики Узбекистан (НСА).

Ген.Ouрекmор Файзuева М.Т. - квалuфuкацuонньtй серmuфuкаm Ng 04490 оm 18. l 2.2007z. МФ РУз, проdлен Dо l8. l ,

Дуdumор Мышова Е.Н. - квалuфuкацuонньtй серmuфuкаtп Nч 041 55 оm 07.04.2005z. МФ РУз, прйлен на бессрочный



I]елью проведения аудиторской проверки явJuIется устilновление достоверности

расчетов КПЭ за 1 квартал 2022rодана основе финансовой отчетности, бухгшtтерского уIIета
и другой нефинансовой информации, предостtlвленной дJuI вьшолнениrI аудита по данноМУ
вопросу за проверяемый период.

Критерии оценки эффективности вкJIючzlют в себя ключевые покаЗаТеЛи

эффективности, испопьзуемые дJUI опредеJIения эффективности деятельности
исполнительного орпша оргtшизации.

НабrподательЕым Советом Ао (BIOKIMYO) года утвержден проект бизнес-плшrа

общества rlа 2022 год, котоРый содерЖит перечень кJIючевьD( покЕlзателей эффективности
(кпэ) общества и удельный вес каждого КПЭ с yreтoм значимости для деятельности
организации gа 2022 год.

Источником информации дJIя проверки расчета кIIЭ аудитором явJIяю,тся

продоставленные Предприятием дzшlные, содержащиеся в финансовой отчетности и ДрУГИХ

бухга.штерских отчетzж за 1 квартал 2022 rода, а также в проекте бизнес-плана общества На

2022год.
Для оценки эффективности деятельности исполнительного органа обЩества

применяются КПЭ, укtLзанные в приложениях JtIb 2аи26 к вышеука:}tlнному Положению.

расчет основных ключевых показателей:

Ген,duрекmор Файзuева М.Т. - квалuфuкацuонньlй серmuфuкаm М 04490 оm 18.I2.2007e. МФ РУз, проdлен dо 18.I

Jlb показатель
Удельный

вес
План Факг

о/.

выпол-
нения

кпэ
F'=Е*В/100

в с D Е

I Выполнение прогноза чистой
выручки от реализации

20,00 57 збб бlб 58 074 9б5 l01,2 20,25

п Выполцение прогцоза чистой
прибыли

20,00 5 994 050 4 580 20б 76,4 15,28

пI рентабельность активов
Крр: Пудн/Аср 15,00 0,10 0,08 71о2 11,57

1. Пулн- прибыль до уrrлаты нulлога

на прибыль (гр 5, стр 240 или
убыток со знаком миrryс гр 6
стр240.формыNq2 " Отчет о

финансовых результатах")

6 896 з42 5 з64 з24

2. Аср- среднеарифметшIескм
велI,FIина стоимости активов,

расчитываемая по формуле
Аср:(Аl+А2)l2,rде
Аl-стоrдrлость активов на наччtло
периода(гр3 стр 400 формыNэl
" Бухгалтерский баланс";
А2 - стошлость активов на конец
периода(гр4 стр 400 формыNчl
" Бlокгалтерский баланс";

66 56| 6,78 6,1 096 4зб

ш
снижение себестоимостп
продукции (в процентах к
установленному заданию)
З:СIVТПх100

10,00 0,89 0,85 104,38 l0,44

Сп- сумма полной себестоимости
товарной продукции, по фЛЪ2
стр 020

51 068 509 49 529 255

Дуdumор MbtutoBa Е,Н. - квмuфuкацuонньtй серmuфuкаm Ne 04l55 оm 07.04.2005е. МФ РУз, проdлен на бессрочныЙ

ч



Тп- сумма товарной
продукции в действующих ценах 5,7 з66 6|6 58 о,74 965

по 010

Коэффициент использования
производственных мощностей
(ниже 0,5 о то низкий уровень
использования
производственных мощностей)

ч

15,070,76 0,16 100,515,00Ким=Qфакт / ((Qпроект-
(Qаренд+Qконсерв))

5,7 бз0 26657 36б бlб
Qфакг - фактический объем
выгryщенной продукции за
отчеттшй период в сопоставимом
стоимостном выражении

,75,71,7 348
,75 

71,7 з48

Qпроект- максимilльный объём
выпуска проддции за

устаЕовленный период времеци в
сопоставимом стоимостном
выражении,который может
достигнут при полном
использовании основного
технологиtIеского оборудованшI

0,00 0,00
Qаренд-- объёмы продукции
(сопоставшrлые ), приходящиеся на
мощности, сдаЕные в аренду

0,00 0,00
QKoHcepB - объёмы продукции
(сопоставлплые ), приходящиеся на
законсервированные мощItости

vI Коэффициент покрытия
(платежеспособности)

4,4716,52 7,38 44,7Кп.п=А2 / (П2-Що) 10,00

42 621,79з46 569 86l1. А2 -текущие активы разд II
актива баланса стр З90

8 385 6749 
,762 

з7,7
2.П2 - обязательства , раздел II
пассива баланса , слр 170

6 94з 292 2 6|1 9473.,Що - долгосрочные обязательства
стр 490 Бухгалтерского баланса

чII Коэффициент финансовой
независимости

10о15 49,5 4,9510,00 20,49Ксс: П1 /(ГI2-До) больше 1

5,7 159 24,7 58 575 l98
1. Пl - источники собствеrптьгх
средств, итог раздела I пассrва
баланса,стр 480

9 762 з,7,7 8 з85 6742.1l2 - обязательства, раздел II
пассива баланса , стр 710

6 943 292 2 бll94,73. До - долгосрочные обязательства
стр 490 бухгалтерского баланса

0,00 0,000,00 0,00 0Расчет дивидендовvIII

0,000,000 0о00,00 0,000ж Рентабельность инвестиций
акционеров (TSR)

Ген. duрекmор Файзuева М.Т. - квмuфuкацuонньlй серmuфuкаmNе 04490 оm 18.I2.2007e. МФ РУз, проdлен dо 18.12

Дуdumор MbtutoBa Е.Н. - квалuфuкацuонньtй серmuфuкаm Ne 04] 55 оm 07.04.2005z. МФ РУз, проdлен на бессрочньtй



3 з50 з 350IfeHa акции в начшIе периода
з 350 з з50Цена акции в конце периода

0,00Щlвиденды в течении периода 0,00

82,03Итого 100,00

(I-{eHa акции в коЕце периода - цена
акции в начilIе периода +

выплаченные в течеЕии периода
дивиденды) /цена акции вначале

Анализ дополнительных коэффициентов:

Ген.duрекmор Файзuева М.Т. - квалuфuкацuонньtй серmuфuкаm Ne 04490 оm ]8.12.2007z. МФ РУз, проdлен do ]8.1

5

;

}ъ показатель Удельный
вес

План Факг
"/,

выпол-
нения

кпэ
F:Е*В/100

А в с D Е

I
Прибыль до вычета процентов,
налогов (EBIT-Earnigs Before
Interest, Taxes)

10,00 7 493149 5 883 876 78о5 7,85

1 Чистая прибыль + 5 994 050 4 580 206

2 Расходы по нtшогу на прибыль* l l07 185 784 l18
Возмещенrшй налог на прибыль -

(+Чрезвычайrrые расходы)
(- Чрезвычайные доходы)
3 Проценты угrllачешше + з92 5l4 519 552,0

Проценты поJt}ченные -

EBIT:(1+2+3) 7 493749 5 883 87б

п
Прибыль до вычета процентов ,
налогов и амортизация (EBITDA-
Earnigs Before Interest, Taxes,
Depreciation& Amortization)

10,00 7 973 732 б 4б8 904 81,1 8о11

1. EBIT ,7 49з,749 5 883 876

2 АмортизационЕые отчисленlul по
материfulьным и нематеричlпьным
aKTI,IBa},, +

4,79 98з 585 028

З.Переоценка активов

ЕвIтDд =(I+2+3) 7 97з732 б 4б8 904

пI Соотношение затрат и доходов
(cIR) 0,94 0,90 |04,4 <11

(Операционrше расходы/Вырl^rка)
Операциооншrе расходы( l +2) 54 161 817 52 533 130

l Себестоимость продаж+ 5l 068 509 49 629 255

2 Расходы периода + 3 09з 308 2 90з 875

в т.ч.Расходы по ре€tпизации l44 560 255 з86

Административные расходы I l50 з22 802 002

Прочие операционные расходы | 798 426 l 846 487

3.Выруrка 57 366 6|6 58 074 9б5

Iv Рентабельность привлеченного
капитала (ROCE)

(Чистая прибыль / Привлеченtшй
капитал на ЕачаJIо и конец периода)

5,00 28,0 22,6 80,7 4,03

l Чистая прибыль 5 994 050 4 580 206

Дуdumор MbtutoBa Е.Н. - квмuфuкацuонньtй серmuфuкаm М 04l55 оm 07.01.2005z. МФ РУз, проdлен на бессрочньtй

5,00



2 Прш,печенrrый капитал на начtшо
и конец периода

2l з69 200 20 2з8 687

ч Рентабельность акционерного
капитала (ROE)

74,2 3,7l10,9 8,1
(Чистая прибыль/Среднегодовой
акционерный капитал

4 580 2065 994 0501 Чистая прибыль

56 427 49454 7622222 Среднегодовой акционерный
капит€UI

Коэффициент абсолютной
ликвидностиvI

5,00 2,49 0,б0 23,9 1,20

(Рекомендуемu{ ни)кIuIя грашIца
этого показателя -0,2, т.е.
выполIUIется условие
Кал больше 0,2)
цчл:flс / То

1 0|4 |25 з 4зб 965
1.Дс - денежные средства - ср{ма
строк раздела актива баланса , стр
320 (стр330+340+350+З60)

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

2 819 085 5,7,1з 72,7

Оборачиваемость кредиторской
задолженности в днях

иI
2,0 1о5 141,0 7,05Окр лн : Дл l(Bp / Кз ср) 5,00

58 074 9б5

l. Вр - чистЕuI выр)л{ка от

реzrлизации продукции отчетного
периода стр 0l0,гр 5 форма Nч2 "
Отчет о финансовых результатах"

57 збб б16

2. Щл- количество календарIшх дней
в периоде

90,00 90

\ з04 з64 936275

3. Кз ср - среднее арифметическое
зЕачение кредиторской
задоJDкенности( половина от суммы
значенrй на начrшо и конец периода
по стр 60l раздела II пассIва
баланса формы J,,lbl " Бlхгалтерский
баланс"

чпI Оборачиваемость дебпторской
задолженности в днях

5,00 17,8 15o2 1I7,0 5,85Одз дн : Дпl(Вр / Щз ср

57 збб бlб 58 074 965

1.Вр - чистая выруIка от
реirлизации продукции отчетного
периода стр 010,гр 5 форма Nэ2 "
Отчет о финансовых результатах"

90,00 902. ,Щл- количество кzшендарньгх дней
в периоде

11 344 031 9 8ll 9lз

3. ,Щз ср - среднее арифметическое
значение дебиторской
задолжеЕIlости( половина от суммы
значешй на ЕачаJIо и конец периода
по стр 210 раздела II актlша баланса

формыЛill
" Б5жгатrтерский баланс"

6

Ген,duрекmор Файзuева М.Т. - квалuфuкацuонньlй серmuфuкаm М 04490 оm ]8.12.2007z. МФ РУз, проdлен do 18.1

Дуёumор MbttaoBa Е.Н. - квалuфuкацuонньtй серmuфuкаm Ne 01l55 оm 07.04.2005z. МФ РУз, проdлен на бессрочньtй

ё,

5,00



Коэффициент износа основных
средств (превышает 0,5
значительная изношенность

Ген.duрекmор Файзuева М.Т. - квалuфuкацuонньtй серmuфuкаm М 04190 оm 18.12.2007z. МФ РУз, проdлен dо 18.12.

Ix

,7

4,935,00 0,б1 0пб1 98,7Кизн: И / о

281,72 54з 26,78l lll
И - износ основных средств - строка
01 1 формыNчl "Бу<галтерский
баланс"

46 540 408 4з 6561,75
О - первоначальная стоимость
основных средств- строка0 1 0

формыJtl " Бухгалтерский ба.панс"

х Производительность труда
|02,7 |0n2710,00 1б8 230,55 |72 842,1бВч: Вр /Чср

57 з66 бlб 58 074 9б5

l Вр- чистм выручка от реализаIии
продукции отчетного периода
,сум;(стр 0l0, гр 5 формы 2 "Отчет о

финансовьгх результатах"

2 Чср - среднесписочная
численЕость сотрудников
организации

341,00 ззб

xI Коэффициент обновления
основных средств

5,00 0,48 0,03 5,5 0r28Кн:Ан/Аоск

8 865 000 448 838

Ан - балансовая стоимоеть
поступившIо( за период основньfх
средств (строка 101, гр2 формы
статотчетности 2- moliya "Отчет о
нatлиtlии и двшкении основных
средств и д)угш( нефинансовых
aKTI.IBoB"

l8 367 865 lб 875 064

Аос к -балансовм остаточн€uI
стоимость всех основных средств на
конецпериода(стр 101, гр 9 формы
статотчетности 2- moliya "Отчет о
нilлIтIии и .щи)кении основньIх
средств и другID( нефинансовьrх
aKTI.шoB"

хII Фондоотдача
8о8810,00 3,8б 3,43 88,8Фо= Вр / Фср

5,7 з66 616 58 074 9б5

1 Вр- чистая выручка от реаJIизации
продукции отчетного периода
,сум;(стр 0l0, гр 5 формы 2 "Отчет о

финансовьгх результатах"

|6 942 96814 853 778

2 Фср - среднеарифметиIIескzuI
велшIина ОС за отчетrшй период.
Определяется по формуле Фср=
(Ф1+ Ф2) l2,rде Ф1 и Ф2 -
стоимость ОС на нач€шо и конец
отчетного периода,сум; стр 012, гр
3 и4 формаNчl "Бухгалтерский
баланс"

хпI Затраты на обучение персонала, в

расчете на одного работника
1б,31 16,31 100,0 5,00Зобуч / Чср 5,00

Дуdumор MbtuloBa Е.Н. - квшuфuкацuонный серrпuфuкаm М 04155 оm 07.04.2005z. МФ РУз, проdлен на бессрочньlЙ

с'



1.Зобуr - затраты на обутение
персонала

6 l50,00 6 150,00

По результатi}м анализа эффективности деятельности АО KBIOKIMYO> на оснОВаНИИ

Положения кО критериях оценки эффективности деятельности акционерньrх обществ и

другиХ хозяйствУющиХ субъектоВ с долеЙ государстВа) рассчиТан следующий интегральный
коэффициент эффективности за 1 квартал 2022года:

Интегральный коэффициент эффекгивности за 1квартал 2022 rода

по АО "BioНmyo "

Файзиева М.Т

Е.н.

г

ззб341,00
2. Чср- среднесписочная
численность сотрудников
организации

xIv Коэффициент текучести кадров
5,070,99 101,55,00 1,01Чнач / Чкон

з4l / 338 ззб l зз8
l. Чнач и Чкон - численность
сотрудников организаIц,Iи на начапо
и коЕ9ц периода

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

10,336,4 103,310,00 616Зз/Зп

з 1,1,7 27,7з з,75 2,7з

Зз - совокупная стоимость затрат
производственного назначения на
горюче-смчlзочные материалы,
теп.тrоснабжение, потребление
электриtIества, газоснабжение

49 649 8835l 068 509,0Зп - себестоимость щlоизведенной
проryкцшI

100,00

81,79Итого

показатели 7о выполнения

Основные кJIючевые покilзатели эффектtшности 82,03

Щополнительные кJIючевые показатели эффективности 8,7 

"79
Итого ИКЭ 84,91

FTF-LE,q"ALE$[T
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