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наименование в соответ-
ствии с rфедительными
документаI\,Iи:

Юридический адрес:

Банковские и прочие

реквизиты:

АудиторскЕuI лицонзия:

Свидетельство о

регистрации:

Банковские и прочие

реквизиты:
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Аулитор:

г ль * 114454/1 кпэ,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

За 1квартал2022rода

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

ПредседательПравления: Аликулов Р.А.

ИНФОРМАЦИlI ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАI]ИИ:

полное наименованио
аудиторской организации:

Аулиторская организация ООО KFTF-LEA-AUDIT>;
(далее по тексту - <Аулиторскiul организациrI))

100066, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский

рйон, массив Алмщар, 8l|,2-й подъезд
Юридический и почтовый
адрес:

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

l |2004, Республика Узбекистан, Ташкентскzш область,
г.Янгrдоль, ул. Кимёгар, дом1, тел. (0370) 602-47-5З

Расч. счет: 20210000500129657001 в АТБ Ипак Йуr-,
Янгrдольский филиа-тr, г. Янгиюль, МФО бапка 01081

инн 200468069, окэд 20140

Лицензия Ns00747 от 01.04.2019г. фанее 00202 от
18.02.2008г.) вьцанная Министерством финансов РУз на
осуществление аудиторских проверок

l,гs ооз от 17.08.2016г., вьцанное Министерством юстиции
РУз фанее зарегистрировано J\b663 от 31.07.2001г.)

Расчетный счет: 20208000104132780001 в АкБ
"УЗПРОМСТРОЙБАНК", филиал "Лабзак", МФО 00442;
ИНН: 20З677795, ОКЭ,Щ: 69202

Фйзиева М.Т. Квалификационньй сертификат МФ РУз
}ф 04490 от 18.12.2007 г. (продлен до t8.12.2022г.)

Мьrшова Е.Н. Ква;rификационньй сертификат МФ РУз 
1

Ns 04155 от 07.04.2005 г. (продлен на бессрочньй пещdл)

г

L_



Дулиторской организацией (FTF-LEA-AUDIT) ооо была проведена независимtUI

оценка эффективности деятельности предприятиlI на основании Положения <<О критериD(

оценки эффективности деятельЕости акционерньтх обществ и других хозяrlствующих

субъектов с допей государства)' утвержденного Постановлением км ру ]ф207 от

28.07.2015 года кО внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерньш

обществ и других хозяйствуtощих субъектов с допей государствa>) с учетом изменений,

внесеЕньтх в соответствии с ПостановлеЕием км рУ Jф775 от 09.12.2020 года <О мерах по

дальнейшему совершеЕствованию системы оценки эффективности деятельности

исполнительного органа государственньж предприятий>.

критерии оцеЕки эффективности вкJIючают в себя кJIючевые показатели

эффективности, используемые дJIя определения эффективности деятельности

исполнитепьного органа Предприятия. Перечень кJIючевьж покtlзателей эффективности

(кпэ) общества и удельньй вес каждого КПЭ с yIeToM значимости дJUI деятельности

акционgрного общества утвержден решением Наблюдательного совета Ао (BIOKIMYO).

Источником информации дJuI расчета КПЭ являются предоставленные ПредприятИеМ

дtlнные, содержtllциеся в финансовой отчетности и других бухгалтерских отчетах За 1

квартч}л 2022года, а такжо в проекте бизнес-плана обществана2022год.

Настоящее закJIюченио составлено на основе независимой объективной оценки

результатов деятельности Предприятия по результатаL{ анаJIиза ocHoBHbD( И

дополнительньIх кJIючевьIх показателей эффективности, согласно которым рассчиТаН

иЕтегральньй коэффициент эффективности деятельности.

ПО нашемУ мнению, исходя из проведеЕного анализа кпэ, интегра.rrьный

коэффициент эффективности деятельности АО KBIOKIMYO> за 1 кварта.п 2022 rОДа

составил 84,91Уо, в том tIисле:

показатели 7о выполнения

Основные кJIючевые покiватели эффективносм 82,0з

,Щогtолнительные кIIючевые показатели
эффективности

87,79

Итого икЭ 84,91

М.Т. Файзиева

FТ},ý.Ьпt,АUВ{т
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Аудитор Е.Н. Мышова


