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Руководителям организаций

АО «Узбекская республиканская валютная биржа» объявляет конкурс по 
определению организации для трансформации финансового отчета за 
2017 год, разработанный на основе национального стандарта бухгалтерского 
учета, в отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО).

*

К участию в конкурсе допускаются организации:

- обладающие высокими рейтинговыми показателями в соответствии с 
национальной сертификацией;

- имеющие успешный практический опыт в оказании услуг, связанный с 
МСФО (бухгалтерия, аудит, трансформация отчетности по МСФО);

имеющие в штате специалистов, обладающих необходимой 
бухгалтерской, аудиторской квалификацией в области МСФО и владеющими 
международно-признанными сертификатами (АССА, DipIFR, СРА,С1РА) и 
стажем работы не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе всем заинтересованным организациям в срок до 
“- /4 ” марта 2018 года включительно (до 16-00 часов) необходимо 
представить конкурсные предложения в запечатанном конверте. Конкурсные 
предложения должны содержать следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;

- копию лицензии (для аудиторской организации);
- копию страхового полиса (для аудиторской организации);
- методику и график проведения трансформации;
- краткую информацию об организации (год образования, основные 

клиенты за последний отчетный год; резюме специалистов, которые
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непосредственно будут участвовать в трансформации; адрес; телефоны; е- 
mail; адрес веб-сайта, контактное лицо);

- копию квалификационных сертификатов специалистов, которые будут 
принимать участие в проведении трансформации;

- предварительный план работы по трансформации;
- коммерческое предложение о стоимости предоставляемых услуг;
- порядок расчетов стоимости за выполняемые работы;
- прочую информацию, представляемую по усмотрению претендентов.

Контактное лицо: Раззакова Барно Ахмаджановна.
Контактные телефоны: (998 71) 238-68-96, (998 71) 238-68-37 
Факс: (998 71)237-61-36 
Электронная почта: info@uzrvb.uz 
Адрес: г.Ташкент, пр. Ш.Рашидова, 4.

С уважением,

Заместитель 
Генерального директора Б.З.Исраилов
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