Вниманию аудиторских организаций!
Акционерное общество «Узтрансгаз»
объявляет отбор наилучших предложений на выполнение следующих
работ:

Разработка и утверждение:
- учетной политики, обеспечивающей единую методологическую основу для
ведения бухгалтерского учета в исполнительном аппарате Общества и во всех ее
подразделениях.
- Единого рабочего плана счетов бухгалтерского учета хозяйственных
операций исполнительного аппарата Общества и всех ее подразделений.
- Типовых учетных политик по подразделениям;
- Практических пособий по ведению бухгалтерского учета;
- Рекомендательных проводок по хозяйственным операциям;
- графика документооборота в бухгалтерском учете по исполнительному
аппарату Общества;
- графика представления
финансовой отчетности
предприятий
и
организаций, входящих в систему Общества с утверждением перечня
представляемых отчетов и расшифровок по основным статьям форм отчетов в
бумажном и электронном виде;
- структуры и схемы производственного процесса;
- альбома форм первичных учетных документов, правил документооборота
и технологии обработки учетной документации;
- порядка инвентаризации имущества и обязательств;
- порядка внутреннего контроля за хозяйственными операциями.
А также получения консультации по бухгалтерскому учету хозяйственных
операций по отдельным проектам и договорам.
К участию
в отборе
следующим требованиям:

допускаю тся

организации,

1) Наличие лицензии
хозяйствующих субъектов;

осуществление

аудиторских

на

отвечающие
проверок

всех

2) Вхождение в перечень аудиторских организаций, допущенных к
проведению внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций в уставном
капитале свыше 50 процентов, утвержденный Госкомконкуренции Республики
Узбекистан и Министерством финансов Республики Узбекистан;
3) Осуществление аудиторской деятельности не менее 10 лет;
4) Включение в первую пятерку рейтинговых показателей в соответствии с
национальной системой сертификации по итогам деятельности 2016 г. (не ниже
UZ1.A+, UZ1.M.B.);
5) Проведение аудиторской проверки АО «Узтрансгаз» не менее одного
раза за последние пять лет.

Для участия
АО «Узтрансгаз»:

в

отборе

кандидатам

необходимо

представить

в

- коммерческое предложение с указанием этапов, сроков и стоимости
выполнения работ;
- копии документов,
подтверждающих
требований (лицензии, сертификаты и др.).

выполнение

вышеуказанных

Документы
необходимо
направить
почтой
или
в
канцелярию
АО «Узтрансгаз» с сопроводительным письмом не позднее 29 декабря 2017 года
по адресу: Республика Узбекистан, 100031, г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а.

Контактные данные для получения необходимой информации:
Управление бухгалтерского учета: Обидов Алишер, тел. 239-45-84, 239-1147, 239-40-24, эл.почта: uztgbuh@uztransgaz.uz

