
Сопроводительное письмо к Техническому Заданию 

Данным письмом Ферганский Нефтеперерабатывающий Завод (ФНПЗ) 

приглашает Вашу компанию участвовать в конкурсе «На разработку / 

актуализацию пакета методологических документов ООО «Ферганский 

Нефтеперерабатывающий Завод (ФНПЗ)». 

Уважаемый Участник конкурса  

Ниже указаны правила и обязательства которым необходимо следовать в рамках 

подаваемых предложений: 

Правила подачи предложений 

1. Подать предложение в 2х конвертах (если по емайл то в 2х файлах с 

паролем на чтение, который нужно сообщить отдельным емайлом или по 

телефону) с маркировкой Конверт 1 «Техническое предложение» и 

Конверт 2 «Коммерческое предложение». 

 Бумажные версии будут приниматься по адресу: 150106, 

Республика Узбекистан, Ферганская область, город Фергана, ул. 

Саноат, 240. 

2. Электронные присылать на емайл: info@fnpz.uz. 

3. Предложение Участника рассматривается как подтверждение того что 

Участник берёт на себя обязательства по надлежащему выполнению всех 

услуг обозначенных в данном Техническом Задании. 

4. Предложение Участника должно подаваться с учётом фиксированной 

цены которая включает в себя все накладные расходы (страховка, 

транспорт, суточные, проживание) и налогов РУз. 

5. Детализация Коммерческой части Предложения Участников должна быть 

предоставлена в разрезе Этапов описанных в 2.1-2.8. 

6. Проект договора (на русском языке) должен быть вложен в Конверт 1. 

7. Валюта подаваемых предложений от резидентов Республики Узбекистан 

в национальной валюте сумах, от не резидентов в долларах США. 

8. Предложения принимаются до 16:00 (время Ташкентское), 29.01.2021г. 

9. В случае возникновения вопросов, обращаться на info@fnpz.uz. и тел 

+998 73 229-45-19:  



 

Предложение должно сопровождаться заполненными таблицами на 

фирменном бланке с подписью и печатью:  

№ Критерий 
Уровень 

требования 
Вид подтверждения 

Реф. на 

предложение 

1 

Вхождение 

Консультанта в одну 

из международных 

сетей аудиторских 

и/или консалтинговых 

компаний (большая 

четвёрка) является 

преимуществом; 

Преимуществ

о 

Регистрационные 

документы 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

2 

Наличие опыта 

реализации проектов 

по разработке/ 

актуализации 

методологических 

документов для 

систем класса ERP 

(SAP S/4HANA) по 

каждому направлению 

(методологии) 

включенного  в ТЗ 

является 

преимуществом; 

Преимуществ

о 

Указать в резюме 

название проекта и 

контакты клиента на 

котором выполнялись 

работы. 

 

Примечание: Заказчик 

вправе самостоятельно 

связаться по указанным 

или альтернативным 

контактам для 

подтверждения 

предоставленных 

данных. 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

3 

Опыт работы 

Консультанта (не 

менее 5 лет) в одной 

из компаний большой 

четвёрки в качестве 

финансового аудитора 

и/ или методолога 

является 

обязательным; 

Обязательно 

Указать в резюме 

название компании и 

контакты. 

 

Примечание: Заказчик 

вправе самостоятельно 

связаться по указанным 

или альтернативным 

контактам для 

подтверждения 

предоставленных 

данных. 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

4 

Наличие активных 

сертификатов ACCА 

или CPA у 

руководителей 

направлений по 

МСФО  является 

обязательным; 

Обязательно 

Предоставить копии 

сертификатов и реф для 

проверки подлинности 

сертификата (сайт 

сертифицирующей 

организации) 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 



 

№ Критерий 
Уровень 

требования 
Вид подтверждения 

Реф. на 

предложение 

5 

Наличие активных 

аудиторских 

сертификатов 

Республики 

Узбекистан у 

руководителей 

направлений по 

регламентированной и 

налоговой отчётности 

является 

обязательным; 

Обязательно 

Предоставить копии 

сертификатов и реф для 

проверки подлинности 

сертификата (сайт 

сертифицирующей 

организации) 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

6 

Наличие опыта 

(минимум одного 

проекта) в 

формировании/ 

нормализации НСИ в 

нефтегазовой отрасли 

является 

обязательным; 

Обязательно 

Указать в резюме 

название компании и 

контакты. 

 

Примечание: Заказчик 

вправе самостоятельно 

связаться по указанным 

или альтернативным 

контактам для 

подтверждения 

предоставленных 

данных. 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

7 

Наличие опыта в 

разработке/ внедрения 

процесса 

бюджетирования и 

бюджетного контроля 

(минимум одного 

проекта) является 

обязательным; 

Обязательно 

Указать в резюме 

название компании и 

контакты. 

 

Примечание: Заказчик 

вправе самостоятельно 

связаться по указанным 

или альтернативным 

контактам для 

подтверждения 

предоставленных 

данных. 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

8 

Опыт работы 

Консультанта (не 

менее одного проекта) 

в нефтегазовой 

отрасли по стандартам 

НСБУ и МСФО в 

качестве финансового 

аудитора и/ или 

методолога является 

преимуществом; 

преимуществ

о 

Указать в резюме 

название компании и 

контакты. 

 

Примечание: Заказчик 

вправе самостоятельно 

связаться по указанным 

или альтернативным 

контактам для 

подтверждения 

предоставленных 

данных. 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 



 

№ Критерий 
Уровень 

требования 
Вид подтверждения 

Реф. на 

предложение 

9 

Опыт работы 

Консультанта (не 

менее одного проекта) 

в нефтегазовой 

отрасли Республики 

Узбекистан в качестве 

аудитора и/ или 

методолога является 

преимуществом; 

Преимуществ

о 

Указать в резюме 

название компании и 

контакты. 

 

Примечание: Заказчик 

вправе самостоятельно 

связаться по указанным 

или альтернативным 

контактам для 

подтверждения 

предоставленных 

данных. 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

1

0 

Наличие обязательств 

по решению вопросов 

«языкового барьера» 

(в рамках данного 

Технического 

Задания) при работе с 

сотрудниками 

Заказчика на стороне 

Консультанта 

является 

преимуществом; 

Преимуществ

о 

Письменное 

подтверждение 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

1

1 

Наличие постоянного 

офиса и 

зарегистрированного 

юридического лица на 

территории 

Республики 

Узбекистан является 

обязательным; 

Обязательно 
Регистрационные 

документы 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

1

2 

Участвуя в конкурсе, 

Консультант берёт на 

себя обязательства по 

обеспечению 

полноценной команды 

для разработки/ 

актуализации пакета 

методологических 

документов ФНПЗ на 

протяжении всего 

проекта. В случае 

замены специалиста 

(ов) Консультанта в 

ходе проекта, должна 

быть обеспечена 

равноценная замена с 

согласия Заказчика. 

Обязательно 
Письменное 

подтверждение 

Указать на 

секцию или 

документ в 

Предложении 

 

 


