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1. Наименование и цели оказываемых услуг
Проведение аудита системы закупок в АО <Uzbekistan Airways> с привлечением международной
аудиторской компании в целях вьшвления имеющихся несоответствий действlтощему
законодательству и международным стандартам внутренних нормативно-правовых актов,
деловых процессов и процедур при закупках товаров, работ и услуг, и полr{ение рекомендаций
по их устранению для соответствия требованиям законодательства и лучших бизнес практик.

2. Основание для проведения аудита системы закупок
Пункт б постановления Президента Республики Узбеtсистан <О дополнительных мерах по
поддержке отечественных rrроизводителей> от 21 августа 2020 года за ]фПП-4812.

3. Перечень и объем требуемых услуг
Проведение аудита процесса закупок и учета и мониторинга закупаемых товаров, работ и услуг
и подготовка аналитического отчета по вьuIвленным проблемаrчl и оценке эффективности работы
оргilнизации процесса закупок, включ€tющего, как минимум информацию по:
- оценка внутренних бизнес-процессов организации закупок и снабжения;
- цепочкilп,I поставок;
- своевременное, результативное и точное опредепение потребностей и спецификаций на
закупаемую продукцию/услуги ;

- критериям результативности и критерии эффективности процесса закупок (разработка системы
KPt);
- оценку стоимости закупаемой продукции с учетом характеристик продукции, цены и постtlвки;
- требования к материаJIьно-техническому обеспечению;
- идентификацию и прослеживаемость закупаемой продукции;
- систему докуN{ентации в процессе зtжупок, вкJIючzUI записи;
_ определение и уменьшение рисков, связанньIх с закуIIленной пролукцией/услуг;
- оценки текущего ИТ-ландшафта и эффективности используемых систем;
_идр.

4. Место оказания услуг
Все работы будр проводиться в структурньж подрtвделениях Авиакомпаниии ООО, входящих
в её состав по следующим адресам:
1. город Ташкент, проспект Амира Темура 4l -,Щирекция АО;
2. город Ташкент, Международный юропорт <<Ташкент имени Ислама Каримовa> - департап,rент
закупок АО;
3. город Ташкент, Международный аэропорт кТашкент имени Ислаlrла Каримовa> - ООО <UAT>;
4. город Ташкент, Международный ttэропорт <<Таттткент имени Ислаrrла Каримова> - ООО
кКетринг>;
5. город Ташкент, проспект Амира Темура 51 - филиал кГпавное агентство воздушньD(
сообщений>;
6.гopoдTашкeнт,yлицaКyмapик,дoм120-oooкУчебнq-

5. Срок оказания услуг
Аудит системы закупок должен быть завершен в срок не более 120 рабочих дней с даты
подписания договора.

б. Требования к участникам конкурсного отбора
Участник конкурсного отбора должен:
1. Иметь государственную регистрацию в Республике Узбекистан, в порядке, установленном
законодательством.



2. Предоставить копию сертификата, lrодтверждающего вхождение в международную сеть
аудиторских организаций.
3. Иметь опыт по успешному исполнению минимум 2 (двух) контрактов за последние 5 (пять)
лет на окzвание услуг аудита закупочных процедур на предприятиях авиационной ипи
трtlнспортной отрасли.
4. Иметь в штате минимум 2 (два) аудитора с опытом работы аудитором не менее 5 (пяти) лет и
имеющих международные дипломы (сертификаты) подтверждающие их квалификацию в сфере

аудита закупочньш процедур.
5. Иметь опыт работы в качестве компании, представляющей услуги по внедрению систем

управления и оргtlнизации бизнес-процессов в Республики Узбекистан - не менее 5 (пяти) лет.

6. Иметь полис стрilхования профоссиональной ответственности при осуществлении
аудиторской деятельности, на сумму не менее 100,0 млн. сум РУз;
7. Не должен иметь задолженности по начисленным нzlлогtlп,I, сборам и иным обязательньпtл

платежtlп{ в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
кЕ}лендарный годо размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов r{астника по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный
пориод;
8. Не должен являться неплатёжеспособньпr,t, банкротом, находиться в процессе ликвидации, на
имущество rIастника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен бьrгь
напожен арест, его экономическЕuI деятельность не должЕа бьrгь приостtlновлена
9. В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм
собственности, как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так
и отечественные юридические лица фезиденты Республики Узбекистан), созданные и
осуществJuIющие деятельность более 5 лет с даты объявления конкурса, в том числе субъекты
мttлого бизнеса, являющиеся членами международных аудиторских сетей и междуЕародньтх
ассоциаций, согласно списка Министерства финансов Республики Узбекистан.
10. В соответствии с законодательством не допускается участие в конкурсных торгЕlх компаниЙ
при обнаружении:
- конфликтаинтересов;
_ предварительного сговора )частников с целью искЕlжения цеЕ или результатов отбора

rIастников;
- проявление мошенничества, фальсификации и коррупции.

При выявлении данньD( слrIаев, предложение участника будет откJIонено.

11. Заказчик имеет право приостановить (аннупировать) конкурсный отбор на любом этапе
процедуры, до момента акцептования предложения победителя конкурса.
12. Участник конкурса:
- несет ответственность за подIинность и достоверность предоставJшIемьIх информации и

документов;
- вправе подать только одно предложение;
- вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи
таких предлоrкени_й

7. Порядок сдачи и приемки услуг.
Результаты оказанных аудиторских услуг представляются в виде аудиторского отчёта,
составленные в соответствии с национаJIьными и международными стандартами аудиторской

деятельности.
Дулиторский отчёт должен содержать рекомендации по устранению вьuIвленных отклонениЙ и

нарушений, а также рекомендации и предложения по повышению эффективности
осуществления закупок и использования денежных ресурсов.
Результаты аудиторских услуг предоставляются Заказчику в виде письменных отчетОв,

х анаJIитическую текстовую часть, планы, графики, таблицы и иные текстовые и



графические матер иiIлы.
Все материалы должны предоставляться на русском или узбекском языках в бумажном виде
в двух оригинальных экземплярах, а также в виде электронного файла (pdf,, doc, xls и др.) на
электронном носителе. Аулиторский отчёт должен быть подписан постранично аудитором

8.Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности
Ответственность, предусмотреннiu{ законодательством Республики Узбекистан, несут:
- лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных
предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;- председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изr{ения
конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками,
остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные
действия.
- победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным,
качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной
законодательством Республики Узбекистан иlили заключенным договором.

От Исполнителя ожидается обоснованная и независимая позиция. Во время проведения
аудиторской проверки и составления отчёта (заключения) Исполнитель независим от Заказчика,

9.Стоимость услуг и порядок оплаты
Источником финаtrсирования услуг являются собственные средства АО <Uzbekistan Airways>.
Предельная стоимость услуг составляет ориентировочно 200 000 000 (двести миллионов) сум
РУз.
Условия оплаты: Г[редоплата |5О/о от общеЙ стоимости всех услуг, перечисленных в пункте 3 и
85Оlо после под[исания Акта выполненньгх работ.
Оплата за оказанные услуги осуществляется после подписания Акта выполненньrх работ,

ых в разделе З настоящего Технического задания.
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