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Коммерческое предложение на АУДИТ
Информация о компании:
Мы рады сотрудничать с Вами и предложить наши услуги в сфере аудита,
согласно Национальным стандартам Республики Узбекистан (НСБУ Р.Уз) или
Международным стандартам аудита (МСА), которые были опубликованы
Международной Федерацией бухгалтеров (МФБ).
Общество с ограниченной ответственностью «ERKIN AUDIT XXI» начал
свою деятельность с 1 июля 1998 года.
Общество основано как ЧБАФ «Эркин-Аудит» на базе другой ЧАФ « АудитСервис», первой профессиональной аудиторской организации в Андижанской
области, осуществляющей свою деятельность с 1995 года.
В связи с принятием новой редакции закона « Об аудиторской деятельности»
общество получило лицензию 1-го уровня Министерства финансов Республики
Узбекистан за № 00262 от 07 марта 2008 года с разрешением проведения
«Аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов» на территории
Республики Узбекистан.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от
27.09.2006 года за № ПП-475 « О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных
бумаг» и Положением «о порядке включения аудиторских организаций в
перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на
предприятиях с пакетом акций (долей) государства свыше 50 процентов»,
зарегистрированным Министерством юстиции 28.03.2007 года за № 1668,
общество включена в список на право проведения аудиторских проверок с
долей государства свыше 50 процентов.
Профессиональная деятельность аудиторской организации застрахована
Государственной страховой компанией Страховой полис профессиональной
ответственности 100 000 000 (сто миллионов) сум.
Аудиторская организация «ERKIN-AUDIT-XXI»
является постоянным
членом Палаты Аудиторов Узбекистана и Национальной Ассоциации Бухгалтеров
и Аудиторов Узбекистана.
Высокая степень конкурентоспособности фирмы основана на завоеванном за
продолжительное время работы авторитета среди предприятий и организаций в
области и в Республике, на большом спекторе предоставляемых услуг и их
качественном исполнении, ориентации руководства организации на современные
достижения и изменения в области экономики, науки, техники.
Сотрудники аудиторской
организации являются сертифицированными
тренерами по курсу «Финансовый учет», «Управленческий учет», «Налоги и
право» в рамках международной программы CIPA. В настоящее время все
аудиторы компании имеют национальный сертификат «Сертифицированный
професиональный бухгалтер» 4- аудитора имеют международные сертификаты
CAP.

Также специалисты нашего предприятия оснащены последними моделями
оргтехники и необходимыми новыми законодательными актами Республики
Узбекистан.
Наши специалисты, будучи ведущими экспертами в своей деятельности
всегда отзывчивы и дают многостороннюю консультацию. Также свободно
владеют узбекским, русским и английским языком. При необходимости мы
можем предоставлять аудиторский отчет на
английском языке
иностранным партнерам совместных предприятий.
За прошедший период наша компания работала с дальними зарубежными
партнерами как страны
Южная Корея, Малайзия, Сингапур. А также с
партнёрами с ближнего зарубежья.
Наш девиз Правдивость, Независимость и высоко квалифицированность.
Конфиденциальность состоит из афоризма: «Если слово стоить одно монета,
то молчание стоить две монеты». Услуги наши стоит, недорого и недешево,
они реальные. Помните качество стоить денег.
Мы можем дать Вам дельные советы, также можем рекомендовать
специалистов и экспертов других сфер деятельности по необходимости.
Для достижения положительного эффекта и своевременного устранения
ошибок мы предлагаем поэтапное проведение аудита в 3- этапа: за первое
полугодие, за девять месяцев, и за год. Поэтапное проведение аудита не приведет
к увеличению стоимости аудиторских услуг.
Основные направления деятельности компании:
 Проведение профессиональных аудиторских проверок финансовой
отчетности деятельности предприятий и организации различных форм
собственности и видов деятельности.
 Трансформация национальной финансовой отчетности на международные
финансовые отчетности.
 Ведение бухгалтерского учета предприятий и организации, постановка и
восстановление учета
в
соответствии с НСБУ и действующим
законодательством
 Составление учетной политики и бизнес
планов организации и
предприятии.
 Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятий.
 Консалтинговые услуги по бухгалтерскому учету, налогообложению и
бизнес планированию.
 Организация и проведение курсов по повышения квалификации и
переподготовки бухгалтеров и аудиторов в соответствии НСБУ.
Клиентами аудиторской организации являются такие организации как:
 АО «Андижонефть»
 АО «Ходжабадское управление технологических транспорта»
 АО «Кокандское Управление Буровых Работ»






АО «Андижон ёг-мой»
АО «Асака ёг-мой»
ТОАО «Кишлокхужаликкимё»
ДП «Водийнефтегазавтотранс»
Также, имеется другие клиентыотраслей,как
 СП «Сэм Юнг Ко»
 СП «Донг Янг ко»
 СП ООО «ИДАС Электроникс»
 ООО Андижонхужаликлараролоиха
 ООО Андижонэнергомонтаж
 ООО «Ахтачи тола» терминал
 ООО «Андижон тола» терминал
 ООО «Нишон тола» терминал
 ООО Хамкорандлизинг
 ООО Хамкорсугурта

хозяйствующие

субъекты

разных

По требованию заказчика мы отстаиваем его интересы при проверке
налоговыми и иными органами, несем ответственность по доначисленным пеням
и штрафам, а также оказываем консультации в течении последующего года, после
проведения аудита.
Аудиторы нашей организации предоставляют обществу свои уникальные
услуги с твердой гарантией соблюдения конфиденциальности и должного уровня
качества.
Наша организация в состоянии обеспечить большое «плечо» в расценках
оказываемых услуг.
Стоимость оказываемых услуг определяется исходя из следующих критериев:
1. Проверяемый период;
2. Документооборот предприятия;
3. Численность работников;
4. Вид деятельности;
5. Применяемый вид налогообложения;
6. Возможные риски;
7. Объем выручки от реализации;
8. Балансовая стоимость активов.
Команда и опыт работы.
Офисом аудиторской компании управляет председатель общества Хусанов
Шухрат Бурханович имеет международную квалификацию САР, тренер по курсу
«Налоги»,специалист по ценным бумагам. Компания насчитывает 6-партнеров
сертифицированных аудиторов из них 4-международной квалификацией САР.
Аудиторы владеют методологией бухгалтерского учета по национальным и
международным стандартам, а также могут оказать аудиторские услуги и
провести анализ финансовой отчетности по международным стандартам с

трансформацией перевода финансовой отчетности иностранным партнерам на
международные стандарты.
Ниже прилагается резюме аудиторов и помощников аудиторов которых
при аудиторской проверке
клиент
может сам избрать для проведения
аудиторской проверки своей организации, предприятия.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Фамилия Имя
отчество

НАШИХ СОТРУДНИКОВ:
Должность

Хусанов
Шухрат Председатель,
аудитор,
Бурханович
международная квалификация
САР,
«Сертифицированный
профессиональный бухгалтер»
тренер по курсу «Налоги»,
главный
специалист
по
налогам,
специалист
по
ценным бумагам.

Образование ,специальность,
профессия, стажработы

Высшее, Самаркандский кооперативный
институт «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности», работа в
качестве
преподавателя,
налоговый
инспектор, главный бухгалтер, аудитор.
Обшей стаж работы 22 года в качестве
аудитора 14 лет. Член палаты аудиторов и
Ассоциации Бухгалтеров и Аудиторов
Узбекистана.
Пирматов Баходир Аудитор,
специалист
по Высшее, Ташкентский Институт Народного
Азимжанович
налогам, международная
Хозяйства, специализация «Бухгалтерский
Квалификация
САР, учёт», работа в качестве бухгалтера, главного
«Сертифицированный
бухгалтера. Общий стаж работы-28 лет, в
профессиональный бухгалтер» качестве аудитора
9 лет, Член палаты
аудиторов, Член Ассоциации Бухгалтеров и
Аудиторов Узбекистана.
Тураева Дилорам
Аудитор,
Высшее,
ташкентский
Государственный
Мусаевна
международная
Экономический Университет, специализация
квалификация САР
–экономика, работа в качестве бухгалтера,
«Сертифицированный
аудитора. Общий стаж работы 26 лет, в
профессиональный бухгалтер» качестве аудитора 12 лет. Член палаты
аудиторов ,Член Ассоциации Бухгалтеров и
Аудиторов Узбекистана.
Высшее, Ферганский
политехнический
Тожибоев Элёр Аудитор,
международная
институт,
специализациямененжмент,
Эргашевич
квалификация САР
работа в качестве, помошника аудитора и
«Сертифицированный
аудитор. Общий стаж 7 года, в качестве
профессиональный бухгалтер» аудитора 3 лет. Член палаты аудиторов и
Ассоциации Бухгалтеров и Аудиторов
Узбекистана.
Аудитор
Высшее,
Андижанский
инженерно
Собиржонов
«Сертифицированный
экономический
институт
,
специализация
–
Бахтиер
профессиональный бухгалтер» бухгалтер-аудитор,
работа
в
качестве
орипович
бухгалтера, аудитора. Общий стаж работы 9
лет, в качестве аудитора 4 лет. Член палаты
аудиторов ,Член Ассоциации Бухгалтеров и
Аудиторов Узбекистана.

В случаи заинтересованности с Вашей стороны в привлечении надежного
консультанта мы готовы в любое время встретиться с Вами для обсуждения
вопросов взаимодействия. Подробный план и график аудита будет составлен
совместно с Вами в случае утверждения нашей организации на аудит.

Выражаем искреннюю благодарность за ваше внимание, надеемся
долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением
Председатель ООО «ERKIN-AUDIT-XXI»
Хусанов Шухрат Бурханович.
Тел\факс(8374 223-59-89), мобил. (+99890)524-44-48
e-mail: erkinaudit@mail.ru

на

