
Республика Узбекистан
Аушrгорская орга}rизациJI

"FTF-LEA_AUDIT"
р/сч" 202080001041З278000 l, в IlОРФ
"узпромстроЙБАFIк", мФо:00442,

ИНН: 203677795, ОКЭД: 692а2
Сайт: ,

Узбекистон Республикаси
*FTF-LEA-AUDIT"

Аулиторлик ташкилOти
10000З, Тошкент ш, Чилонзор тря,,

О:шазор мавзе, 8/1 Ё, 2*й}-;rак

тел.: {7 1)245-2З -З7, (90)998- l 9-28.
(90)808-60_94

E-mail:

Г "21"окmября2022z. 
_l

наименование в соответ-
ствии с rrредительными
докуý{ентами:

Юридический адрес

Банковские и проtIие

реквизиты:

И.о. ПредседатеJuI
Правления:

полное наименование
аудиторской организации:

Юридический и почтовый
адрес:

Аудиторская лицензия:

Свидетельство о

регистрации:

Банковские и rrрочие

реквизиты:

Генера_тlьный директор
аудиторской организации :

м * 114454/3 кIIэ, -l

Руководству и акционерам
Ао <<BIOKIMYO)>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

За 9 месяцев 2022 года

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

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

l t2004, Республика Узбекистано ТашкентскшI область,
г.Янгrлоль, ул. Кимёгар, дом1, тел. (0370) 602-47-53

Расч. счет: 20210000500129б57001 в АТБ Ипак Йули,
Янгиюльский филиал, г. Янгиюль, МФО банка 01081

инн 2004б8069, окэд 20140

Аликулов Р.А.

инФормАциlI оБ АудиторскоЙ оргАнизАщии:
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Аулитор: Мышова Е.Н. Квалификационньй сертификат МФ РУз
Ns 04155 от 07.04.2005 г. (продлен на бессрочный период)

АУдиторской организацией KFTF-LEA-AUDIT) ООО бьша проведена независимiuт
оценка эффективности деятельности предприятиlI на основании Положения <О критериях
Оценки эффективности деятельности акционерньж обществ и д)угих хозяйствующих
субъектов с долеЙ государства)), угверждеЕЕого Постановлением КМ РУ NЬ207 от
28.07.2015 года <О внедрении критериев оценки эффективности деятельности €lкционерных

обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государствa>) с )лIетом изменений,

внесенных в соответствии с Постановлением КМ РУ М775 от 09.12.2020 года кО мерах по

да.гlьнеЙшему совершенствованрю систомы оценки эффективности деятельности
исполнительного органа государственньIх предприятий>.

Критерии оценки эффективности вкJIючают в себя кJIючевые пок€ватели

эффективности, используемые дJuI определения эффективности деятельности
испоJIнительного органа Предприятия. Перечень кJIючевьIх покЕвателеЙ эффективности

(КПЭ) общества и удельньй вес каждого КПЭ с уч9том значимости NIя деятельности
акционерЕого общества утвержден решением Наблюдательного совета ДО KBIOKIMYO).

ИСточником информации для расчета КПЭ являются предоставленные Предприятием

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

месяцев 2022 года, а также в бизнес-плане общества на 2022 год.

Настоящее закJIючение составлено Еа основе независимой объективной оценкрI

РеЗУЛЬТаТОВ Деятельности Предприятия по результатаLd анаJIиза осЕовньIх и

дополнительньIх кJIючевых показателей эффективности, согласно которым paccltиTaн

иЕтеграцьньй коэффиционт эффективности деятельности.

По нЕlшему мЕению, исходя из проведенного анализа КПЭ, интегральньй

коэффициент эффективности деятельности АО KBIOKIMYO> за 9 месяцев 2022 rода
составил l07,54 О/о, в том Iмсле:

показатели уо выполнения

Основные ключевые показатели эффективности 113,88

,Щополнительные кJIючевые показатели
эффектцвности 101,19

Итого ИкЭ |07,,54
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