
Вниманию аудиторских организаций! 

Акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж» объявляет конкурс по выбору 

наилучших предложений. 

 

Требуемый объем работ для проведения целевого аудита: Правильность составления 

финансовых отчетов по результатам 2020-2021 г.г., достоверность показателей в данных 

отчетах,  целевое использование оборотных средств, вопросы отчуждения имущества, 

правильнотсь начисления и своевременность выдачи заработной платы, изучение степени 

результативности принимаемых мер по снижению задолженности, изучение численности 

работников, их соответствие штатному расписанию и наличие сверхштатной численности, 

выплаченная заработная плата работникам общества сверх действующих форм оплаты 

труда, инвентаризация и движение товарно—материальных ценностей. 

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации: 

— имеющие лицензию на осуществление аудиторской деятельности и полис 

страхования; 

- обладающие высокими рейтинговыми показателями в соответствии с 

национальной системой сертификации; 

- имеющие опыт работы (не менее 3 лет) оказания услуг (аудит, трансформация 

отчетности по МСФО) в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности; 

— имеющие в штате специалистов, обладающих необходимой бухгалтерской, 

аудиторской квалификацией в области МСФО и МСА, и занимающихся как аудитом, так 

и сопутствующими ему консультационными услугами в области МСФО,  владеющими 

международно-признанными  сертификатами (ACCA, DipIFR, CPA, CIPA) и стажем 

работы не менее 3 лет. 

 

Конкурсные предложения должны предоставляться в закрытых и запечатанных 

конвертах, скрепленных печатью организации, с сопроводительным письмом и содержать 

следующие документы: 

— коммерческое предложение по стоимости аудита финансовой отчетности 

компании, порядок расчетов за выполняемые работы; 

— краткая информация об аудиторской организации, в том числе копия 

свидетельства о государственной регистрации организации; 

— копия лицензии на проведение аудиторских проверок; 

— копии квалификационных сертификатов аудитора (ов), и копии сертификатов, 

подтверждающих наличие у специалистов квалификации международного бухгалтера 

(специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта и т.п.), которые будут 

принимать участие в проверке; 

— копия страхового полиса. 

 

Конкурный отбор аудиторской организации будет проводиться до 10.05.2022 г. 

Коммерческие предложения на участие в конкурсе необходимо направить почтой 

или нарочно в канцелярию общества по адресу: 

— индекс 180900, Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 2-микрорайон, 

ул.Занжисарой, административное здание акционерного общества 

«Мубарекнефтегазмонтаж». 

Телефон для справок: + 998 97 229 12 73  (Косимов А.Д.) 

Электронная почта: mngm07@mail.ru 

Веб-сайт: www.mngmaj.uz 
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