Eдиный портал корпоративной
информации
Объявления
"O'zog'irsanoatloyiha" AJ
Объявление
"O'ZOG'IRSANOATLOYIHA INSTITUTI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА ДЛЯ ВЫБОРА АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti объявляет конкурс на проведение тендера для выбора
аудиторской организации для проведения комплексного аудита
Виды услуг:
- проведение внешнего аудита на основе Национальных стандартов бухгалтерского учета
(НСБУ) по итогам 2019 года и преобразование в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО);
• Рассмотреть и предоставить заключения внешней аудиторской фирмы об крупных сделках и
сделки с аффилироваными лицами общества.
Требования к аудиторским фирмам, участвующим в конкурсе:
- высокий рейтинг в соответствии с Национальной системой сертификации;
- практический опыт обслуживания крупных узбекских и международных компаний в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (аудит, отчетность,
соответствие МСФО);
- Эксперты с необходимой бухгалтерской (аудиторской) квалификацией в области МСФО и
МСА и международно признанными сертификатами и опытом работы не менее 3 лет;
- рассмотрение и дача заключения по крупным сделками и сделкам с аффилироваными лицами,
специалистами в области корпоративного управления и сертификатами (квалификационным
сертификатом) и опытом работы не менее 2 лет.
Документы должны быть представлены:
- копия лицензии на аудиторскую деятельность;
- информация об организации аудита;
- предложение участника и стоимость аудита;
- копии квалификационных сертификатов аудитора и других международных сертификатов,
участвующих в аудите;
- копии сертификатов и справок о корпоративном управлении специалистов, занимающихся
аудитом и операциями с ценными бумагами;

- Список крупнейших клиентов аудиторской организации и соответствующий опыт работы в
данной области;
- копия страхового полиса.
Заявки на участие в Конкурсных торгах опечатываются в запечатанном конверте в форме до 28
февраля 2020 года по следующему адресу:
100000, город Ташкент, проспект Мустакиллик 88, Мирзо-Улугбекский район.
Коммерческие предложения принимаются с 8.00 до 17.00 (обед: 12.00-13.00)
Не рабочие дни: суббота и воскресенья.
Контактная информация: (+998 71) 286-11-25, (+998 90) 808-00-76
Адрес электронной почты: uztp@proekt.uz
Предложения, представленные после указанного срока, будут считаться недействительными.
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