ВНИМАНИЮ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Акционерное общество «Узтрансгаз»
объявляет конкурс на проведение внешнего аудита за 2017 год
в соответствии с Национальными и стандартами аудита общества со всеми его унитарными
(дочерними) предприятиями, включая все подразделения и филиалы
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации:
– имеющие лицензию на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих
субъектов и опыт работы в области оказания аудиторских услуг не менее десяти лет;
– входящие в перечень аудиторских организаций, имеющих право на проведение
внешнего аудита предприятий с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше
50% на соответствующий год, определяемый Госкомконкуренции и Министерством финансов
Республики Узбекистан;
– не имеющие отрицательных отзывов от предприятий.
Выполняющие следующие требования при составлении отчетов:
– при проведении аудита значение уровня существенности не должно превышать 1,5%
от балансовой стоимости активов компании;
– подтверждение реальной выручки и чистой прибыли компании после уплаты всех
налогов за 2017 год, накопленной нераспределенной прибыли и дебиторской задолженности
по состоянию на 01.01.2017 г. и на 01.01.2018 г.;
– несущие ответственность за невыполнение работ в установленные законодательством
сроки и за результаты проверки перед государственными контролирующими органами.
Аудиторская проверка проводится в 2 этапа:
1-этап – по итогам 9 месяцев – срок до 1 февраля 2018 года;
2-этап – по итогам 2017 года – срок до 25 апреля 2018 года.
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представитьв АО «Узтрансгаз» копию
лицензии на право занятия аудиторской деятельностью, информацию об организации, перечень
наиболее крупных клиентов организации и соответствующий опыт работы аудиторской
организации, копии квалификационных сертификатов аудитора и других международных
сертификатов, копию страхового полиса и другую дополнительную информацию.
Документы необходимо направить почтой или в канцелярию АО «Узтрансгаз»
в закрытом (в опечатанном виде) с сопроводительным письмом не позднее 26 октября 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,
Кушаков
Шухрат
тел. 239-45-84, 239-40-24, эл.почта: uztgbuh@uztransgaz.uz;
– управление экономического анализа и ценных бумаг: Зулунов Достон
тел. 239-89-59, 239-12-10, эл.почта: cb@uztransgaz.uz;

