
Техническое задание на оказание услуг по проведению аудита системы 
закупок и систем управления  

АО «Региональные электрические сети» 

Т/р Наименование требований Содержание технического задания 
1 Наименование и цели 

использования выполненных работ 
и оказываемых услуг  

1.1 Внедрение системы современного 
корпоративного управления, предусматривающей 
проведение аудита закупок в соответствие  
№ ПП-4544 от 05.12.2019г.  и систем управления 

2 Основание для реализации 
проекта, в рамках которого 
производиться закупка 

2.1. Указ Президента Республики Узбекистан  
«О мерах по ускоренному реформированию 
предприятий с участием государства  
и приватизации государственных активов»  
от 27.10.2020г. №УП-6096.  

3. Перечень работ, услуг и их 
объемы 

3.1 Аудит системы государственных закупок в  
АО «Региональные электрические сети» за 2020г. 
проводится в двух направлениях:  
1. На соответствие внутренней нормативной базы 
корпоративного Заказчика требованиям 
Законодательных актов Республики Узбекистан в 
сфере закупок,  

2. Фактическое исполнение установленных 
требований при осуществлении закупок 
корпоративным Заказчиком, в частности 
проводится оценка закупочной и исполнительской 
документации установленным требованиям 
Заказчика. 

3.2 Аудит должен охватывать: этап 
планирования закупок товаров (работ, услуг), этап 
осуществления закупок, этап заключения и 
исполнения договора/контракта. 

На основании выполненных аудита необходимо 
составление отчета с рекомендациями, в котором 
фиксируются все случаи отсутствия необходимых 
документов или их несоответствие установленным 
требованиям корпоративного Заказчика. 

4. Место выполнения работ 
/оказания услуг с указанием 
конкретного адреса 

4.1 Юридический адрес Заказчика: Республика 
Узбекистан, город Ташкент, улица Осиё, 8.  

АО «Региональные электрические сети» 
5. Условия выполнение работ 

оказания услуг 
5.1 Аудит предусматривает формирование 

команды Исполнителем с наделением членов 
команды достаточными полномочиями для 
принятия решений. 

6. требования к исполнителю работ 
 

6.1 иметь страхование профессиональной 
ответственности на сумму не менее 100 млн. сум; 

6.2 участник не должен являться 
неплатежеспособным или банкротом, находиться в 
процессе ликвидации, на имущество Участника 
конкурса, существенного для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, экономическая 



Т/р Наименование требований Содержание технического задания 

деятельность Участника не должна быть 
приостановлена. 

7. Сроки (периоды) выполнения 
работ и оказания услуг с указанием 
периода 

7.1 Все работы, указанные в настоящем 
техническом задании должны быть завершены до 
01 апреля 2021 года. 

8. Требования к безопасности 
выполнения работ и оказания услуг 
и их результатов 

8.1 Все работы должны производиться в 
соответствии, и законодательством Республики 
Узбекистан, содержащим требования к 
безопасности выполнения работ и оказания услуг и 
их результатов. 

9. Сдачи и приемки результатов 
работ и услуг 

9.1 По результатам аудита должен быть 
подготовлен Отчет о результатах аудита в сфере 
закупок и системы управления. Порядок сдачи и 
приемки результатов осуществляется в 
соответствии с заключенным договором между 
Исполнителем и Заказчиком. 

10. Требования по передаче 
технических и иных документов 

10. Исполнитель передаёт Заказчику в печатном 
и электронном виде: Графики/Программы аудита, 
Отчёты, рекомендации, Акты выполненных работ. 

11. Требования по объему гарантий 
качества работ и услуг 

11. Результаты оказания услуг в полном объеме 
должны соответствовать требованиям, казанным в 
настоящем техническом задании. 

12. Предельная стоимость 12.1  15 000 000,0 сум с учётом НДС 
13.  Источник финансирования 13.1 Собственные средства 
14. Условия платежа и график 

платежей 
15% предоплата в течении 5 рабочих дней 
85% постоплата в течении 10 рабочих дней 

 

 


