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Дудиторской организацией (FTF-LEA_AUDIT> ооо была проведена ЕезависимаJ{

оценка эффективНости деятельности предприятия на основаIIии Положения <О критериях

оценки эффективности деятельности акционерньrх обществ и других хозяйствующих

субъектов с долей государства), утвержденного Постановлением кМ рУ Ns207 от

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

обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства).

критерии оценки эффективности вкJIючilют в себя кJIючевые показатели

эффективности, исrrользуемые дJUI определения эффективности деятеJIьности

исполнительного органа Предприятия. Перечень ключевьD( показателей эффективности

(кпэ) общества и удельнЬй веС ка)кдогО КПЭ С rIетоМ значимости дJUI деятельности

акционерного общества утвержден решением Наблюдательного совета Ао kBIokIMyo).

Источником информации дjUI расчета КПЭ являются предоставленные Предприятием

данные, содержащиеся в финансовой отчетности и других бухгалтерских отчетах за 9

месяцев 202О rода, а также в утвержденном бизнес-плане общества на 2020 год.

настоящее заключение составлено на основе независимой объективной оценки

результатов деятельности Предприятия rrо результатаN{ анЕ}лиза ocI{oBHbD( и

дополнительЕых кJIючевьгХ показателей эффективности, согласно которым расстIитан

интегральньй коэффициент эффективности деятельности.

По нашему мнению, исходя из провед9нного аIIЕtлиза кпэ, интегра-rrьньй

коэффициент эффективности деятельности АО KBIOKIMYO> за 9 месяцев 2020 года

составил |2Т,ЗОh, в том числе:

показатели уо выполнения

Основные ключевые rrоказатели эффективности lз4,т

Щополнительные ключевые fIоказатели 108,4

Итого икЭ l2l,з

Генеральный директор М.Т. Файзиева
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