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сам

Ж.К.Халимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМАНИЕ

на оказание консультационных услуr в рамкех проекта:
<<Сопровождение составления консолидированной финансовой отчетности

(МСФО) ООО (ШГХК)
за год, закончивtлийся 31 декабря 2022,

а таюке кСопровождение состевления промежуточной финансовой отчетности
(МСФО) специального назначения ООО (ШГХКD
за б месяцев, закончивlлихся 30 июня 2022 года>
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Содержание технического заданиянаименование
требован ий

Оказание консультационных услуг в рамках
проекта: <Сопровождение составления
консолидирован ной финансовой отчетности
(МСФО) ООО кШГХК> за год, закончившийся З1

декабря 2022, а таюке <Сопровождение

составления проме)олочной финансовой
отчетности (МСФО) специального назначения
ООО кШГХК> за б месяцев, закончивLuихся 30

июня 2022 года>>

1 Общие сведения

2 Основание мя
реализации проекта, в

рамках которого
производится закупка

- пункт 28 постановления Правления
акционерного общества <Узбекнефтегаз> от '12

июля 2019 года Ns 64 (Об исполнении
постановления Президента Республики
Узбекистан от 09 июля 2019 года N9 ПП-4388 (О
мерах по стабильному обеспечению экономики и

населения энергоресурсами, финансовому
оздоровлению и соверщенствованию системы

управления нефтегазовой отраслью));

- пункт 1 постановления Президента
Республики Узбекистан от 24-февраля 2020 года

N9 ПП-4611 <О дополнительных мерах по переходу
на меr(дународные стандарты финансовой
отчетности>.

3адачи и основные виды

работ:

В рамках проекта <Сопровощдение составления
консол идированной финансовой отчетности
(МСФО) ООО (ШГХК>> Исполнитель окажет услуги
для Заказчика в следующие три этапа:

Этап А: Подготовка к проекту
Подготовка к проекry и формирование дорожной
карты являются важными вехами в успешном
осуществлении проекта. Для правильной
постановки задач в рамках данного этапа,
Исполнитель предпримет следующие шаги:

. определение и угверх(цение состава
проекгной команды со стороны
посредством интервью с ключевыми
3аказчика, вовлеченными в про

финансовой отчетности. Первыми

чика

одготов
ми $а
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Этап Б: Формирование дорожной карты
В рамках данного этапа Исполнитель проведет
обследование текущего процесса подготовки
3аказчиком финансовой отчетности по МСФО.

,Щанный процесс начинается с оборотно-сальдовой
ведомости 3аказчика, подготовленной в

соответствии с Национальными стандартами
бухгалтерского учета Республики Узбекистан
((НСБУ)), и включает в основном ,ло,flrоtовку
корректировок по МСФО, тра нсфбрмационньiх
таблиц, первичных форм отчетностД и примечаний

iПроцеdура упраыенuа dоку.цен поцuеi u запцся,чч

интервью будуг сотрудники, которые ранее
занимались подготовкой финансовой отчетности
(МСФО) 3аказчика за 2019 r.,2020 г. и 2021 r,, а
таюке сотрудники бухгалтерии и финансов. Фокус
при отборе членов проектной команды 3аказчика
будет не только на квалификации, знании и опыте
кандидатов с сфере МСФО, но таюке на их

мотивации и стремлении изучить МСФО;
о формирование рабочей группы по проекту из

числа специалистов 3аказчика и Исполнителя в

составе 7-8-ми человек, т.е. 5-6 специалистов со
стороны 3аказчика и 2 специалиста со стороны
Исполнителя;

. разработка и согласование детального
графика работ по проекту с членами рабочей
группы и руководством 3аказчика. !етальный
график работ будет в том числе включать
периодические встречи членой рабочей группы

для обсуцдения текущих учетных вопросов,
причин отклонений от графика и прей их

устранения, и т.д.

flлительность Этапа А: 10 (десять) дней с даты
подписания договора.
Результат Этапа А: Результатом работ
Исполнителя по завершению этапа А будет
следующее:

. Функциональная рабочая группа из числа
специалистов Заказчика и Исполнителя;

о !етальный график работ по проекry.

l
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к ней. В рамках данного этапа Исполнитель
проведет следующие процедуры:

о детально ознакомится с текущей МСФО

учетной политикой и пракгикой Заказчика;
. изучит ключевые корректировки

предыдущих периодов мя приведения НСБУ
цифр к МСФО и связанных с данными
корректировками рабочие бумаги. Изучение
ключевые корректировки предыдущих периодов
важно, т.к, некоторые из них будр релевантными
для отчетного периода;

. Исполнитель использует шаблон

финансовой отчетности по МСФО, применимый к

периодам, начинающимся 1 января 2022 г, и 1

января 2023г.

flлительность Этапа Б: 5 (пять) дней.
Результат Этапа Б: Устные рекомендации
3аказчику по оптимизации эффекгивности
процесса подготовки финансовой отчетности по

мсФо.
Этап В: Методологическое сопровох(дение
процесса составления консолидирован нои

финансовой отчетности 3аказчика,
подготовленной в соответствии с МСФО, за
год, закончивlцпйся 3'l декабря 2022 rода, а

таю|(е за б месяцев, закончивlлихся 30 июня
2022 rода.

L

В рамкам 0анноео эmапа Исполнumель проdелаеm
слеOующую рабоmу:

о составление трансформаций финансовых
данных, подготовленных в соответствии с НСБУ на

МСФО. Исполнитель проверит правильность
перенос€l корректировок предыдущих периодов

для приведения сравнительных данных в

соответствии с МСФО отчетностью предыдущего
периода. Исполнитель таюке проанализирует

данные системы бухгалтерского учета и проведет
беседы с сотрудниками бухгалтерской слркбы
3аказчика мя выявления п

пропущенных корректировок;
о_
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. составление конкретных
трансформационных таблиц для последующего
обзора внешнего аудитора, Исполнитель таюке
ознакомится с регламентом формирования
финансовой отчетности 3аказчика и использует
шаблоны трансформационных таблиц и пакеты

отчетности в MS Excel;
. составление таблиц для раскрытий в

финансовой отчетности, подготовленной в

соответствии с МСФО, Исполнитель проведет
вычитку проекта финансовой отчетности на

предмет выявления внутренних нестыковок внутри
отчетности, арифметических неточностей и

непоследовательности с отчетностью предыдущих
периодов.

. проведение разъяснения участникам
процесса формирования финансовой отчетности
по МСФО 3аказчика при возникновении
непонятных или требующих комментариев
моментов при составлении финансовой
отчетности по МСФО. Исполнитель проведет
сессии вопросов и ответов с сотрудниками
3аказчика, вовлеченными в процесс подготовки

финансовой отчетности;
. персоналу 3аказчика, имеющему отношение

к этому процессу, полностью объяснить
составленные все трансформационные таблицы,
а таюке провести обучение по их составлению.

Длительность Этапа В: '1 (один) месяц - за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, а
таюке 2 (два) месяц - за год, закончивч.tийся 31

декабря 2022года.
Результат Этапа В:

о Финансовая отчетность Заказчика за год,

закончившийся 3'1 декабря 2022 rода, а таюке за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года,
подготовленная в соответствии с МСФО;

. Трансформационные таблицы для
последующего обзора внешнего ауд

. обучение персонала 3аказч
месте, т.е. вовлечение персон

TEXIlK ХULОSДЦR
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имеющего отношение к процессу подготовки

финансовой отчетности по МСФО, в подготовку
трансформационных таблиц. Таюке, по выбору
Заказчика проведение обучения для персонала
3аказчика наиболее актуальным для 3аказчика
стандартам МСФО (максимум 16 часов).

4 Место выполнения работ
и оказания услуг

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская обл.,
Гузарский район, поселок Шуртан, а таlо(е при

необходимости с выездом к месry работы
Поставщика.

Квалифи кационные
требования к
потенциальным
поставtцикам:

'!ElýlK !д

uctt
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- обладающие необходимыми

профессиональными знаниями, опытом и

репуrацией, ресурсными возможностями

(финансовыми, трудовыми) для оказания услуг по

мех(дународным стандартам финансовой

отчётности;

- имеющие сотрудников в команде (кrо будет

проводить не менее 60% времени на этом

проекге), обладающих мещдународным опытом

работы по оказанию услуг по внедрению МСФО, в

том числе в энергетическом секторе;

- с сотрудниками в команде (кго будет

проводить не менее 60% времени на этом

проекrе), обладающих необходимой бухгалтерской

квалификацией в области МСФО и МСА и

занимающихся консультационными услуrами в

области МСФО, владеющими мещдународно-

признанным сертификатам по МСФО и МСА

(АССДСРА/СlМА) и стажем работы не менее 5 лет;

_ имеющие опыт составления

консолидированных, комбинированных и про-

форм финансовых отчетностей в соответствии с

МСФО для международных компаний с;оловоц
выручкой не менее 500 миллионо 

" 
аоу{ffi
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_ имеющие опыт по консалтинry внедрения

МСФО для крупных предприятий;

6 Рекомендации по

составлению технико-

коммерческого
п редложен ия

Претендент должен описать свое понимание

целей и задач проекrа, функциональные и

организационные рамки проекта, подходы к

реализации проекта, этапы и результаты работ по

проекry, график выполнения работ, сроки и

стоимость выполнения работ, опыт реализации
аналогичных проектов, планируемый

персональный состав проектной команды и опыт

руководителей и членов команды.

Претендент может предложить альтернативную
схему реализации проекта в целом либо частично,
если, по его мнению, это приведет к снижению
стоимости, либо получению большей ценности мя
ООО (ШГХК), даже если это всryпает в

противоречие с данным Техническим заданием. В
этом случае необходимо детально описать такое
альтернативное предложение и представить его в
качестве дополнения.

7 Содержание технико-
коммерческого
предложения

Конкурсное предложение представляется в

запечатанном конверте, скрепленным печатью
орrанизации и должно содержать следующие

документы:
- преможение участника конкурса об участии
в конкурсе с максимальной стоимостью оказания
консалтинrовых услуг;
_ срок, в течение которого конкурсные
предложения имеют силу;

- копию сертификата о государственной

регистрации консалтинговой организации,
- информацию о деятельности организации,
- перечень наиболее крупных проектов
команды (сотрудников компании, которые будр
проводить не менее 60% времени на этом проекге)
в соответствии с вышеуказанными требованиями;

перечень наиболее крупных кл

мещqународных компаний, в которых
принимал участие в вопросах МСФО;
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- копию мех(дународного сертификата,
подтверщцающих квалификацию по МСФО/МСА
(АССА, СРА, CIMA) персонала, который будет
вовлечен в процесс консалтинга;
- детальное описание методики проведения

консалтинrовых работ.
Срок оказания работ и услуг - 2 месяца с даты
заключения соответствующего договора за год,

закончившийся 31 декабря 2022 года, а таюке

1 месяца за б месяцев, закончившихся 30 июня

2022 года. При этом исполнитель предоставляет
3аказчику мя согласования план-график

выполнения работ с указанием конкретных

действий и сроков выполнения работ, в том числе
количества необходимых специалистов.

в Срок выполнения работ и

оказания услуг

Тщательная подготовка предложения в

соответствии с требованиями, изложенными в

настоящем документе, является ключевым

факrором для обеспечения объекrивной ч

своевременной оценки предложения Претенлента, 
]

Неполная, либо недостоверная информация будет

ilL:;*Н#нi:Н;"fi*:{;Н::;
как показатель его способностей и

заинтересованности в премагаемом проекте,

3аказчик не несет никаких обязательств перед
Претендентом по оплате за информацию,
полученную в ответ на данный документ. !анный
документ не накладывает на Заказчика никаких

обязательств ни по оплате затрат Претендента,

понесенных в связи с подготовкои или

l предоставлением предложения, ни по заключению

договора на оказание услуг,

Кроме заполнения и подписания официальной

формы Претендентом, предложение должно
включать подтверждение того, что требования
3аказчика понятны, и что предлагае
соответствует либо превосходит
Заказчиком требования. К тому

ответственность
претендента за

надлежащую подготовку

предложения

о
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должно четко указывать любые корректировки,

специальные условия, отклонения либо
исключения, применяемые по отношению клюбым
техническим, операционным, либо коммерческим
требованиям, содержащимся в данном документе.

Главный бухгалтер Ш.Умаров

Начальник отдела
казначейства и финансов

И,о зам.главный бухгалтер

экономист планово
экономического отдела

Начальник слркба по

управлению надежностью

Инженер слркба управления
материал но-техн и ческими ресурсами

Ф.Норбутаев

Н.Тоиров

Х.Розиков

А.Курбанов

/@О.Останов
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