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ОТЧЕТ
по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности деятельности 

исполнительного органаза 2018 год АО «O'zbekekspertiza»

АО «O'zbekekspertiza»
РУз, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул.Паркентская-51 
2021 0000 2001 2602 4001
Мехнатский филиал « Ипотека банка», г. Ташкент 
00423

"• ,

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

/гудшорскии отчет подготовлен аудиторами Общества с ограниченной ответственностью 
Аудиторская организация «AUD1T-VARN» на основании договора № 45-П от 06 декабря 2018 г.

Государственная регистрация аудиторской организации осуществлена в Министерстве 
Юстиции Республики Узбекистан за № 249 от 18 октября 1996 года и перерегистрирована от
26.09.2011 г., №249.

Аудиторская организация имеет лицензию № 00172 от 16.05.2008 г., выданную Министерством 
финансов Республики Узбекистан, разрешается осуществление аудиторской деятельности на 
территории Республики Узбекистан по проведению аудиторских проверок всех хозяйствующих 
субъектов, обновленная лицензия за №00803 от 10.04.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская организация «AUD1T-VARN» 
зарегистрирована налоговой инспекцией Юнусабадского района, г. Ташкента 21.01.1997 года, 
перерегистрация в налоговой инспекции Чиланзарского района г. Ташкента 23.04.2019 года.

Юридический адрес: t .«Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунедкор, дом 42.
Расчетный счет: 2020 8000 5005 2696 5001 
в Алмазарском филиале АКИБ «Ипотека банк» г. Ташкент,
МФО 00901, ИНН 202 061 622 
E-mail: audit@varn.uz
Директор: Мусина Наиля Назиповна -  квалификационный сертификат аудитора № 01015 от

05.03.2011 года

Профессиональную услугу по проверке правильности расчета значений ключевых показателей 
эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'zbekekspertiza» за 2018 год провели:

Мусина Наиля Назиповна Аудитор, квалифицированный сертификат аудитора 
№01015 от 05.03.2011 г.

Махкамов Жалолиддин Асрор угли Специалист по рынку ценных бумаг, квалификационный аттестат 
№002074 от 20.09.2018 г.

Информация для проведения по проверке правильности расчета значений ключевых показателей 
эффективности деятельности, исполнительного органа сформирована на основе следующих данных: 

внутренних документов, касающихся процедур правильности расчета значений ключевых 
показателей эффективности деятельности;

документов о результатах основной деятельности (финансовая отчетность, отчетность, 
предоставляемая акционерам);

документов, характеризующих отношения с внешней средой (договоры и соглашения), сведения, 
полученные путем анкетирования руководителей предприятия, сведения из иных источников 
(средства массовой информации, корпоративный интернет-сайт).

Ответственность за подготовку и достоверность документов, финансовой отчетности, 
подлежащей анализу при оказании профессиональной услуги, несет руководство хозяйствующего 
субъекта АО «O'zbekekspertiza»

ООО Аудиторская организация «AUD1T-VARN»
Лицензия Министерства финансов РУ  №  00172 от 16.05.2008 г.
Международная Сеть «Finexpertiza»

Отчет адресован: 
Юридический адрес: 
Расчётный счёт: 
Банк:
МФО

mailto:audit@varn.uz
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Аудиторская организация несет ответственность за свой отчет об оказании 
профессиональных услуг (НСАД № 90 «Профессиональные услуги аудиторских организаций»).

Профессиональная услуга проводилась в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете». 
«Налоговым Кодексом», «Национальными стандартами аудита», «Национальными стандартами 
бухгалтерского учета», Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных 
обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» утверждённое ПКМ РУз за 
№207от 28.07.2015 года.

Информация, содержащаяся в отчете, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению.

Общая характеристика деятельности 
АО «O'zbekekspertiza»

АО «О zbekekspertiza»,, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
основе действующего законодательства и Устава.

Общество зарегистрировано и ведет свою деятельность на территории Республики Узбекистан. 
Устав АО «О zbekekspertiza», утвержден протоколом общего собрания учредителей № 1 от 
10.06.2016 г. и зарегистрирован в центре государственных услуг «Одно окно» при Хокимияте 
г.Ташкент Мирзо-Улугбекского р-на за № 04-0000743 от 04.07.2016 г.

Уставной капитал составляет — 2 589 587 880 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят девять 
тысяч пятьсот восемьдесят семь восемьсот восемьдесят сум., состоит 1 596 540 штук простых 
акций, номинальной стоимостью -  1 622 сум.

Учредителем предприятия является:

Акционеры Доля
Местоположение:тыс. сум Акции %

Доля Государства 1 320 697 814 240 51% г. Ташкент
Доля фиических. лиц 1 268 891 782 300 49% граждане РУз

В с е г о : 2 589 588,0 100%

На основании свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, 
зарегистрированного при Хокимияте г.Ташкент Мирзо-Улугбекского р-на за № 04-0000743 от 
02.07.2014 г., присвоены следующие коды:

о к п о 15347407
ОКЭД 71 200
КФС 144
СОАТО 1726269
ИНН 201037628

Информация: Согласно сведений о юридическом лице из Единого государственного регистра 
предприятий и организаций код по О К ЭД— 71200 — Технические испытания и анализы.

Цели и задачи:
Основной целью в деятельности общества является:
Услуги экспертизы и сертификации, а также повышения ряда услуг общества, получать 

прибыль от хозяйственной деятельности и на этих основаниях обеспечить социальные и 
экономические потребности акционеров общества.

Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики 
Узбекистан и настоящим Уставом.

За проверяемый период Общество осуществляло предусмотренные Уставом виды деятельности.

Юридический и почтовый адрес предприятия: Республика Узбекистан, область, г.Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский район, улица Паркентская, дом 51.,индекс 100 007.
ООО Аудиторская организация «AUDIT-VARN»
Лицензия Министерства финансов РУ  №  00172 от 16.05.2008 г.
Международная Сеть «Finexpertiza»
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За проверяемый период должностными лицами АО «O'zbekekspertiza», имеющими право 
подписи в бухгалтерской и статистической отчетности, являлись:

Генеральный директор:
Абдуганиев У. Б. Принят -  пр.№ ш/т - 35 от 01.05.2018 г., уволен -  пр. № 25-к 

от 02.05.2019 г.

Зокиржонов А.А. Принят -  на должность и. о. директора пр. № 25-к от 
02.05.2019 г.

Главный бухгалтер: Турсунов Ш.Ш. Принята -  пр.№ ш/т27 от 22.02.2016 г., по день аудита

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
По критериям оценки эффективности деятельности 

АО «O'zbekekspertiza»

При выполнении аудиторских процедур были использованы следующие источники 
информации:

• Финансовая отчетность по НСБУ за 2018 год;
• Бизнес -  план на 2018 год с приложениями АО «O'zbekekspertiza».
• Прочая первичная бухгалтерская документация.

Руководствовались Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных 
обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства
• Приложение к Постановлению КМРУз от 28.07.2015г. №207.

Бухгалтерский учет на предприятии автоматизирован, ведется в программе 1 С. Бухгалтерия. 
Версия 7.7

Бухгалтерский баланс за 2018 год:

Наименование показателя Код
стр.

На
01.01.2018 г.

На
31.12.2018 г.

АКТИВ
I. Долгосрочные активы

Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 1995095.8 2687915.6
Сумма износа (0200) 011 1392084.3 1485490.3
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 603011.5 1202425.3
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость (0400) 020 171968.1 208053.8
Сумма амортизации (0500) 021 111779.3 139920.5
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 60188.8 68133.3
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том 
числе: 030 1139124.8 1361669,40
Ценные бумаги (0610) 040 30445.2 30445.2
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 1073430.6 1287710,80
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 43513,40
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 35249
Оборудование к установке(0700) 090
Капитальные вложения (080$) 100
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 1802325.1 2632228,0

II. Текущие активы
ООО Аудиторская организация «AUDIT-VARN»
Лицензия Министерства финансов РУ  №  00172 от 16.05.2008 г.
Международная Сеть «Finexpertiza»
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Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том 
числе: , 140 251267.8 437995,9

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 251267.8 437995,9
Незавершенное производство (2000,2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 945559.8 1352614,5
из нее: просроченная* 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 336813.5 420044,3
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 126904.37 175547.5
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 1109.3 17904.5
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 228904.73 85221,5
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет (4400) 270 78770.4 508706,6

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по 
страхованию (4500) 280 133622.7 136533,10

Задолженность учредителей’пе вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 21921.1 8531,8
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 17513.7 125,2
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 1983546.2 868663,74
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 532741.9 402946.87
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 1201027.6 462084,21
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 249776.7 3632.66
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 1399955,0
Прочие текущие активы (5900) 380
Итого по разделу 11 (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 3180373.8 4059229,14
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 4982698.9 6691457,14

ПАССИВ
I. Источники собственных средств

Уставный капитал (8300) 410 2811871.3 2589587,88
Добавленный капитал (8400) 420 635422,92
Резервный капитал (8500) 430 621088.1 634997.02
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 1220247.7 1557668,41
Целевые поступления (8800) 460
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4653207.1 5417676,23

11. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего 
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 
(стр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 
обществам (7120) 520

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим 
обязательным платежам (7240) 540

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские крейты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590

ООО Аудиторская организация «AUDIT-VARN»
Лицензия Министерства финансов Р У №  00112 от 16.05.2008 г.
Международная Сеть «Finexpertiza»
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Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 
+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 329491.8 1273780,91
в том числе: текущая кредиторская задолженность
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 329491.8 1273780,91
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602 _ _
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 7196 43704,19
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 
(6120) 630 1465 13390,57
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным 
платежам (6240) 650

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 186494.8 609161,14
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 67873 230305,10
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 16537.3 67713,12
Задолженность учредителям (6600) 710 20396,85
Задолженность по оплате труда (6700) 720 43429.2 231129.85
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 69501 760 6496.5 57980,09
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 329491.8 1273780,91
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 4982698.9 6691457,14

Отчет о финансовых результатах АО «O'zbekekspertiza»
за 2018 год:

Н аи м ено в ани е показатели  г  » г
№

стр.

По данны м за преды дущий  
период: За отчётны й период

Доходы
(прибыль)

Расходы
(убыток)

Доходы
(прибыль)

Расходы
(убыток)

Выручка от реали зац и и  продукции (товаров, 
работ и услуг) 0 10 5663718,2 X

8044228,0 X
С ебестоим ость  реализованной продукции  
(товаров, работ и услуг) 0 20 2836545,1 X 4308165,0
В аловая прибыль (убы ток) о т  реализации  
продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 0 1 0 -  
020)

030
2827173,1 3736063,0

Расходы периода, всего (стр. 
0 5 0 + 0 6 0 + 0 7 0 + 0 8 0 ), в том  числе: 040 X 3067831,8 X 3429827,0
Расходы на реализацию 050 X X
А дм инистративны е расходы 0 6 0 X 2162884.8 X 2654070.0
Прочие операционны е расходы 070 X 904947,0 X 775757.0
Прочие доходы от основной деятельности 09 0 53254,9 X 42642,0 X
Прибыль (убы ток) от основной деятельности  
(стр. 0 3 0 -0 4 0 + 0 9 0 ) 100 187403,8 348878
Доходы от ф инансовой деятельности, всего  
(стр. 1 2 0 + 1 3 0 + 1 4 0 + 1 5 0 + 1 6 0 ), в та м  числе: 110 1438395,6 X

1189517,0 X
Доходы в виде дивидендов 120 665895,2 X ■ 1029267,0 X
Доходы в виде процентов 130 1 7 39 6 ,0 X 59533,0 X
Доходы от валю тной курсовой разницы 150 755104,5 X 100717,0 X
Прочие доходы от ф инансовой деятельности 160 X X
Расходы по ф инансовой деятельности  
(стр. 1 8 0 + 1 9 0 + 2 0 0 + 2 1 0 ), в т.ч.: 170 X 155362,6 X 73712,0

ООО Аудиторская организация «AUDIT-VARN»
Лицензия Министерства финансов РУ  №  00172 от 16.05.2008 г.
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Расходы  в виде процентов 180 X X

Расходы в виде процентов по долгосрочной  
ар енде (ф инансовом у лизингу) 190 X

X 0
Убытки от валю тной курсовой разницы 200 X 155362,6 X 73712,0

Прочие расходы по ф инансовой деятельности 2 1 0 X X
Прибыль (убы ток) о т  общ ехозяйственной  
деятельности (с т р .1 0 0 + 1 1 0 -1 7 0 ) 2 2 0 1095629,2 1464683,0
Чрезвы чайны е прибыли и убытки 23 0

Прибыль (убы ток) до  уплаты  налога на доходы  
(прибыль) (с т р .2 2 0 + /-2 3 0 ) 24 0 1095629Д 1464683,0
Н алог на доход (прибыль) 250 X 109081,3 X 170693,0
Прочие налоги и сборы от прибыли 260 X 0 X 0
Чистая прибыль (убы ток) отчетногц  периода  
(стр.2 4 0 -2 5 0 -2 6 0 ) 270 986547,9 1293990,0

Ключевые показатели эффективности представляют собой поддающиеся количественному 
измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности 
исполнительного органа организации.

На предприятие имеется утвержденный Бизнес - план на 2018 год, общим собранием 
Наблюдательного Совета. Имеется приложение № 2а «Основные ключевые показатели 
эффективности» и приложение № 26 «Дополнительные ключевые показатели эффективности» 
деятельности Общества. По перечню включающие в себя основные ключевые показатели 
эффективной деятельности:

1. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA —  Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)

2. Соотношение затрат и доходов (CIR —  Cost Income Ratio)
3. Рентабельность привлеченного капитала (ROCE —  Return on Capital Employed)
4. Рентабельность’ акционерного капитала (ROE —  Return On Equity)
5. Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)
6. Рентабельность активов
7. Коэффициент абсолютной ликвидности
8. Коэффициент финансовой независимости
9. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях
10. Оборачиваемости дебиторской задолженности в днях
11. Коэффициент покрытия (платежеспособности)
12. Дивидендный выход
13. Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)

Аудитором произведен финансовый расчет основных ключевых показателей эффективности 
за 2018 год, как итоговый результат работы хозяйствующего субъекта, как оценка эффективности 
деятельности исполнительного органа Общества.

а
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Расчеты определения показателей за 2018 год

Прибыль до вычета %%, налогов и 
амортизации (EBITDA-Данные из отчета о 
совокупном доходе по МСФО и Баланса по 
НСБУ без вычета суммы переоценки)

EB1TDA=
Прибыль до налогообложения + проценты 

к уплате + амортизация ОС и НМА 1 464 683+80 387,50

Норматив отсутствует. В целом чем выше 
значение, тем организация работает лучше. 
Отрицательный показатель говорит о том, 
что деятельность организации убыточна уже 
на операционной стадии, еще до оплаты 
пользования заимствованным капиталом, 
налогов, амортизации.

2. Соотношение затрат и доходов (Cl R- 
Данные из отчета о совокупном доходе по 
МСФО)

CIR=

Норматив отсутствует. В целом чем ниже 
значение, тем организация работает лучше. 
Рекомендуется сопоставить значения со 
значениями других организаций отрасли.

Операционные расходы 775 757

Выручка 8 044 228

3. Рентабельность привлеченного капитала
(ROCE- Данные из отчета о совокупном 
доходе, и отчета о финансовом положении 
по МСФО) . ,

ROCE=

Норматив отсутствует. В целом чем выше 
значение, тем организация работает лучше. 
Рекомендуется сопоставить значения со 
значениями других организаций отрасли.

Рентабельность акционерного капитала 
(ROE -Данные из отчета о совокупном 
доходе, и отчёта о финансовом положении 
по МСФО)

ROE=

Норматив отсутствует. В целом чем выше 
значение, тем организация работает лучше. 
Рекомендуется сопоставить значения со 
значениями других организаций отрасли.

Чистая прибыль (прибыль до 
налогообложения EBIT)

Ср. Размер Соб. капитапа+ Ср. Размер 
долгосрочн. обяз.

I 293 990

5 035 441.67

Чистая прибыль (прибыль до 
налогообложения ЕВ1Т)

Ср. годовой акционер. Капитал

I 293 990

2 707 729,59

Рентабельность инвестиций акционеров
(TSR - Расчеты произведены по 
номинальной стоимости акций, т.к. 
фактическая рыночная стоимость на РФБ не 
сформирована, за отсутствием данных о 
результатах торгов по акциям)

1 029 267

1 622

Цена акции кон.-цена акции 
нач.+выплач. дивид.

TSR=
Цена акции нач. периода

ООО Аудиторская организация «А UDIT- У A RN»
Лицензия Министерства финансов РУ №  00172 от 16.05.2008 г.
Меж дународная Сеть «Finexpertiza»

1 545 070,50

0.10

0,26

0,48

634,57
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Норматив отсутствует. В целом чем ццше 
значение, тем организация работает пучт’бр 
Рекомендуется сопоставить значения со 
значениями других организаций отрасли.

Коэффициент рентабельности активов 
рассчитывается только по итогам года:

Кра =

Где: ИсБ

Прибыль до налогообложения

Ср. значение итога баланса

среднее значение всего по активу или 
пассиву баланса опр-ся по 
среднеарифметической или средне 
хронологической формуле.

1 464 683

5 837 078,02
0,25

7. Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал=
Денежные средства

Текущие обязательства

8 6 8  663,74

1 273 780,91
=  0,68

8. Коэффициент финансовой независимости

Ксс =
Собств-й капитал

Обяз-ва - Долгосрочные обяз-ва

5 417 676,23

1 273 780,91
= 4,25

Т Оборачиваемость кредиторской 
задолженности в днях

капенд.дни периода

10.
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности в днях

Окрздн= Выручка/Ср.знач текущ.кр.зад.

капенд.дни периода

Одздн= Выручка/Ср.знач деб.зад.

365

10,03

365

36.39

52

( ! Коэффициент платежеспособности 
(покрытия)

Кпл =

Минимальное значение этого коэффициент-
0,2 .

Если коэффициент платежеспособности на 
конец отчетного периода имеет значение 
ниже 1,25, организация по этому показателю 
считается неплатежеспособной. с
Уменьшение коэффициент говорит о *
снижении платежных возможностей 
организации.

Текущие (оборотные) активы 

Текущ. обяз-ва - Долгоср. обяз-ва

4 059 229,14

1 273 780,91
= 3,19

ООО Аудиторская организация «AUDIT-VARN»
Лицензия Министерства финансов РУ № 00172 от 16.05.2008 г.
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12. Дивидендный выход

Дивидендный выхода -------------------

(Чп - ДИВприв) / Као

13.
Показатель снижения дебиторской 
задолженности

начисленный дивиденд на одну простую
акцию о 5 4

0,51

94S S5Q 80
П С Д з=  %% соотношение к установ. Заданию = ----------------------3-----

1 352 614,50

ООО Аудиторская организация «А UDIT- VARN»
Лицензия Министерства финансов Р У №  00112 от 16.05.2008 г.
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Основные коэффициенты характеризующие эффективность деятельности

Коэффициенты характеризующие 
эффективность деятельности 31.12.2018г.

Примечание

Показатели

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации 1 545 070,50

Расчёты произведены на основе 
данных из отчёта о совокупном доходе 
по МСФО и Баланса по НСБУ без 
вычета суммы переоценки

Соотношение затрат и доходов 0,10
Расчёты произведены на основе 
данных из отчёта о совокупном доходе 
по МСФО

Рентабельность привлеченного капитала 0,26

Расчёты произведены на основе 
данных из отчёта о совокупном 
доходе, и отчёта о финансовом 
положении по МСФО

Рентабельность акционерного капитала 0,48

Расчёты произведены на основе 
данных из отчёта о совокупном 
доходе, и отчёта о финансовом 
положении по МСФО

Рентабельность инвестиций акционеров 634,57

- Расчёты произведены по 
номинальной стоимости акций, т.к. 
фактическая рыночная стоимость на 
РФБ не сформирована, за отсутствием 
данных о результатах торгов по акциям

Коэффициент рентабельности активов 0,25

Показывает уровень прибыльности 
(убыточности) финансово
хозяйственной деятельности 
организации.

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,68
Этот показатель является наиболее 
жестким критерием ликвидности
организации.

•> t
Коэффициент финансовой независимости 4,25

Определяет степень обеспеченности 
возврата краткосрочных заемных 
средств собственными источниками.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 36,39 Показатель скорости погашения 
организацией своей задолженности 
перед поставщиками и подрядчиками.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 52

Измеряет скорость погашения 
дебиторской задолженности 
организации, насколько быстро 
организация получает оплату за 
проданные товары (работы, услуги) от 
своих покупателей.

Коэффициент покрытия (платежеспособности) 3,19
Показывает платежные возможности 
краткосрочных обязательств 
организации

Дивидендный выход 1,25

Показывает, какая часть чистой 
прибыли организации направляется на 
выплату дивидендов по обыкновенным
акциям.

г  »
Показатель снижения дебиторской задолженности 0,70

Показывает, как выполняется 
соответствующая госпрограмма или 
решение органа управления 
организации.

ООО Аудиторская организация «AUDIT-VARN»
Лицензия Министерства финансов Р У №  00172 от 16.05.2008 г.
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Выводы:

Расчеты основных ключевых коэффициентов эффективности по представленной 
финансовой и прочей информации по итогам 2018 года показывают относительную 
стабильность работы предприятия и его финансовую устойчивость. Расчетные показатели 
основных ключевых коэффициентов эффективности в основном соответствуют принятым 
нормативным значениям.

На дату проверки расчетов ключевых показателей предприятием не была 
подготовлена финансовая1 отчетность по МСФО. Поэтому воспользовались данными 
составленными по НСБУ.

Общество рассчитывает только основные ключевые показатели эффективности.
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Результаты расчета основных КПЗ по итогам 2018 года

№
Показатель Удельный

вес
Прогнозное 

значение на 2018 г.
Фактическое 

значение в 2018 г.
Процент

выполнения
к п э

А в С 1) Е F=ExB/100

1

Прибыль до вычита %%, налогов и 
амортизации (EB1TDA) 8

8 8 8  322,10 1 545 071 173,93 13,91

2 Соотношение затрат и доходов (C1R) 4 0,96 0,1 10,40 0,42

3
Рентабельность привлеченного капитала 
(ROCE) 7

1,00 0,260 0 , 00 0,00

4
Рентабельность акционерного капитала
(ROE) 5 0, 22 0,48 216,22 10,81

5
Рентабельность инвестиций акционеров
(TSR)---_ ------------------------------- г 5 1,00 634,57 100, 00 5,00

6 Рентабельность акгавов 3 0,13 0,25 189,25 5.68
7 Коэффициент абсолютной ликвидности 10 1,47 0,68 46,12 4,61
8 Коэффициент финансовой независимости 10 4,45 4,25 95,48 9.55

9
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности в днях 10

14,85 36,39 40,81 4,08

10

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности в днях 8

32,27 52 62,06 4,96

11

Коэффициент покрытия 
(платежеспособности) 10

3,71 3,19 86,05 8,60

12 Дивидендный выход 10 1,00 1,25 125,00 12,50

13

Показатель снижения дебиторской 
задолженности ( в % к установленному 
заданию) 10

1,00 0,7 70,00 7,00

Всего: 100 87,13

Рекомендации:

Следует ввести дополнительные КПЗ.
Уделить внимание прогнозным данным.
Использовать данные в расчетах основных ключевых показателей данные по формам 

МСФО. После составления отчетности по МСФО данные могут корректироваться.

ООО Аудиторская организация «AUD1T-VARN»
Лицензия Министерства финансов РУ №  00172 от 16.05.2008 г.
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Результаты расчета ключевых коэффициентов эффективности

- Результаты расчета основных ключевых показателей эффективности для оценки 
деятельности исполнительного органа (ИКЭ) = 87,13

Результаты расчета -дополнительных ключевых показателей эффективности для 
оценки деятельности исполнительного органа (ИКЭ) отсутствуют.

По мнению аудиторов финансово экономическое состояние АО «O'zbekekspertiza» по 
состоянию на 31.12.2018 года на основании вышеуказанных коэффициентов является 
устойчивым, что в целом характеризует эффективность деятельности исполнительного 
органа как положительную.

Деятельность органа управления организации по критериям оценки, согласно 
Постановлению КМРУз от 28.07.2015г. №207, признается достаточной.

\  25 июня 2019 года.

Директор/Аудитор ООО АО «А U
/ ,

Мусина Н.Н.

I и

ООО Аудиторская организация «AUDIT-VARN»
Лицензия Министерства финансов Р У №  00172 от 16.05.2008 г.
Международная Сеть «Finexpertiza»


