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ВНИМАНИЮ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Вниманию аудиторских организаций!
Акционерное общество «O’zparavtotrans» объявляет о проведении конкурсного отбора по
выбору аудиторской организации для проведения внешнего аудита за 2018 год в соответствии с
Национальными стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами
финансовой отчетности и Международными стандартами аудита, а также ежеквартальной
проверки значений Ключевых показателей эффективности (КПЭ) и интегральных
коэффициентов эффективности (ИКЭ).
Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в нижеследующие
документы:
конкурсное заявление на участие в конкурсе с указанием стоимости аудиторских услуг;
копии свидетельства о государственной регистрации;
копия лицензии на право осуществления аудиторских проверок;
информация, подтверждающая участие аудиторской организации в рейтинговой оценке
деятельности аудиторских организаций республики по итогам предыдущего года;
копия полиса страхования профессиональной ответственности при осуществлении аудиторской
деятельности в размере не менее 500 млн.сум;
копии квалификационных сертификатов аудитора(ов), которые будут принимать участие в
проверке и копии сертификатов, подтверждающих наличие у участника аудиторской проверки
квалификации международного бухгалтера, специалиста рынка ценных бумаг, налогового
консультанта и т.п.
письменные отзывы заказчиков по результатам проведенных аудитов по НСБУ, МСА и МСФО;
информация о наличии/отсутствии в составе учредителей аудиторской организации, органах ее
управления и среди аудиторов лиц, аффилированных с сотрудниками акционерного общества,
занимающих должностное положение в органах его управления.
проект договора на проведения внешнего аудита за 2018 год в соответствии с НСБУ, МСА и
МСФО, а также ежеквартальной проверки значений Ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и интегральных коэффициентов эффективности (ИКЭ).

Документы необходимо предоставить в конверте запечатанном виде в АО «O’zparavtotrans» не
позднее 20 августа 2018 года, по адресу 200900, Бухарская область, г.Караулбазар,
Каршинское шоссе.
Акционерное общество «O’zparavtotrans» объявляет о проведении конкурсного отбора по
выбору независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления
в АО «O’zparavtotrans» на ежеквартальной основе и по итогам 2018 года.
Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в нижеследующие
документы:
конкурсное заявление на участие в конкурсе с указанием стоимости услуг;
копии свидетельства о государственной регистрации;
информация о наличии/отсутствии в составе учредителей аудиторской организации, органах ее
управления и среди аудиторов лиц, аффилированных с сотрудниками акционерного общества,
занимающих должностное положение в органах его управления;
копии аттестата корпоративного управляющего или сертификата специалиста рынка ценных
бумаг;
письменные отзывы заказчиков по результатам проведённых оценок системы корпоративного
управления в других акционерных обществах;
копия лицензии по основной деятельности и информация о фактах приостановления лицензии
за последние 3 года;
проект договора на проведение оценки системы корпоративного управления.
Документы необходимо предоставить в конверте запечатанном виде в АО «O’zparavtotrans» не
позднее 20 августа 2018 года, по адресу 200900, Бухарская область, г.Караулбазар,
Каршинское шоссе.
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