
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг: 

 

Составление финансовых отчетностей ООО «ФНПЗ» согласно требованиям МСФО 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 г. и 2021 г., 

  и защита трансформированных финансовых отчетностей перед внешними 
аудиторами ООО «ФНПЗ»  

.  
 
 

 

 

 

 

 
на__________листах 

 

действует с ____________ 

 



1. Общие сведения 

1.1. Наименование услуги: 

Составление финансовых отчетностей ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий 
завод» (далее – ООО «ФНПЗ») согласно требованиям Международных стандартов 

финансовой отчетности (далее – «МСФО») за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 г. и 
2021 г., и защита трансформированных финансовых отчетностей перед внешними 

аудиторами 

1.2. Заказчик: 

ООО «ФНПЗ» 

1.3. Предположительные сроки оказания услуг: 

Услуги Начало оказания услуг Окончание услуг 

Составление финансовой 
отчетности ООО «ФНПЗ» по 

МСФО за 2020 г. 
Апрель 2022 г. Май 2022 г. 

Составление финансовой 
отчетности ООО «ФНПЗ» по 

МСФО за 2021 г. 
Апрель 2022 г. Май 2022 г. 

Защита финансовых 
отчетностей перед 

внешними аудиторами ООО 
«ФНПЗ» 

Май 2022 г. Июль 2022 г. 

 

Претендент может отразить свое обоснованное видение сроков услуги в 

подаваемом им технико-коммерческом предложении, если, по его мнению, это приведет к 

снижению стоимости, либо получению большей ценности для ООО «Ферганский НПЗ», 

даже если это вступает в противоречие с данным Техническим заданием. 

1.4. Основание для реализации услуги: 

 Пункт 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020г.  

№ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на Международные стандарты 

финансовой отчетности». 

1.5. Организационный объем услуги: 

ООО «ФНПЗ» 

1.6. Функциональный объем Услуги: 

Финансовые отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

1.7. Страна оказания услуг: 

Республика Узбекистан 



1.8. Место (адрес) оказания услуг:  

Услуги должны быть оказаны в офисе Претендента с учетом выезда при 

необходимости на ООО «ФНПЗ», находящийся по адресу: Ферганская область, город 

Фергана, улица Саноат,240. 

1.9. Гарантия качества результатов оказания услуг: 

Успешная защита финансовых отчетностей ООО «ФНПЗ», составленных согласно 

требованиям МСФО за 2020 – 2021 гг., аудируемых одной из компаний большой четверки 

(BigFour);  

 

2. Цели и задачи 

1. Подготовка финансовой отчетности ООО «ФНПЗ» согласно требованиям 

МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.; 

2. Подготовка финансовой отчетности ООО «ФНПЗ» согласно требованиям 

МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.; 

3. Защита финансовых отчетностей в п.1-2 перед внешними аудиторами ООО 

«ФНПЗ»; 

3. Результаты оказания услуг и порядок их сдачи и приемки 

Приемка услуг исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки 

выполненных работ, на основании результатов, утвержденных руководством Заказчика. 

 

4. Требования к составу закупочной документации 

Потенциальный Исполнитель для участия в закупочной процедуре должен 

предоставить: 

− Технико-коммерческое предложение с указанием: подхода к выполнению 

услуги, используемой методологии, общей стоимости работ с выделением стоимости 

накладных расходов (при наличии таковых); 

− График реализации услуги с указанием сроков; 

− Информацию о специалистах, которые будут задействованы в данном проекте, 

с указанием Ф.И.О., квалификации, опыта работы на аналогичных проектах; 

− Копия документов, подтверждающих наличия у Претендента требований к 

исполнению услуги, приведенных в разделе 5 настоящего требования. 

 

5. Требования к претенденту (Исполнителю) 

Претендент должен удовлетворять следующим требованиям: 

- Опыт оказания аналогичных услуг в нефтегазовой отрасливыделенными 

специалистами Претендента за последние 5 лет; 



- Наличие в выделенной команде Претендента не менее 2-х специалистов с 

действующим членством АССА, или сертификатом DipIFR или СРА и практическим 

опытом работы в течение не менее 5-ти лет в сфере оказания аудиторских и 

консалтинговых услуг в международной аудиторской организации в Узбекистане.Уровень 

компетенции ключевых специалистов участника, выделяемых под проект, 

подтверждается соответствующими резюме и сертификатами. 

- Вовлечение выделенной команды специалистов на протяжении всего срока 

оказания услуг. В случае невозможности продолжения вовлечения какого-либо из данных 

специалистов в настоящий проект, Претендент гарантирует замену как минимум 

равноценным специалистом по опыту работы и квалификации. 

 

− Наличие в выделенной команде специалистов, обладающих опытом 

проведения МСФО тренингов, включая для нефтегазовой отрасли (учет нефтегазовых 

активов); 

− Наличие в выделенной команде специалистов, имеющих международный опыт 

внедрения новых МСФО (МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16) в энергетическом секторе; 

− Наличие у Претендента структурного подразделения, специализирующегося на 

прохождение аудита финансовой отчетности по МСФО; 

 

 

6. Ответственность претендента за надлежащую подготовку предложения 

Тщательная подготовка предложения в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящем документе, является ключевым фактором для обеспечения 

объективной и своевременной оценки предложения Претендента. Неполная, либо 

недостоверная информация будет препятствовать процессу оценки и может снизить 

шансы Претендента на успех. Качество предложения Претендента будет 

рассматриваться как показатель его способностей и заинтересованности в предлагаемом 

проекте. 

Заказчик не несет никаких обязательств перед Претендентом по оплате за 

информацию, полученную в ответ на данный документ. Данный документ не накладывает 

на Заказчика никаких обязательств ни по оплате затрат Претендента, понесенных в связи 

с подготовкой или предоставлением предложения, ни по заключению договора на 

оказание услуг. 

Кроме заполнения и подписания официальной формы Претендентом, 

предложение должно включать подтверждение того, что требования Заказчика понятны, и 

что предлагаемое решение соответствует либо превосходит предъявленные Заказчиком 

требования. К тому же, предложение должно четко указывать любые корректировки, 

специальные условия, отклонения либо исключения, применяемые по отношению к 



любым техническим, операционным, либо коммерческим требованиям, содержащимся в 

данном документе. 

 
 
 


