Приложение №1
к конкурсной документации

Техническое задание
на оказание услуг по проведению аудита выполнения условий соглашения о предоставлении
гранта для выполнения работ по обоснованию выбора трассы нового автомобильного
подхода от федеральной автомобильной трассы А181 «Скандинавия» до международного
пункта пропуска «Брусничное».
Общие сведения
Северный Инвестиционный Банк (СИБ), выступающий в качестве менеджера
Вспомогательного фонда ПСИТЛ, подписал с Бенефициаром – автономной некоммерческой
организацией «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» (далее –Заказчик) Соглашение о предоставлении Гранта на выполнение работ по
обоснованию выбора трассы нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной
трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное», который
получил финансирование от Вспомогательного фонда ПСИТЛ (далее – Проект) и реализуется в
соответствии с решением Ассамблеи спонсоров фонда ПСИТЛ, состоявшейся 07 ноября 2013 года
и Соглашением о предоставлении гранта.
1.

Работа по выбору трассы нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной
трассы А-181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» включает
разработку предпроектной документации, содержащей данные об экономических изысканиях,
дорожную часть, моделирование транспортных потоков.
2.
Цель
Целью аудита является предоставление аудитору возможности выразить профессиональное
мнение о финансовом положении Проекта, использовании полученных средств гранта и расходах,
понесенных в течение расчетного периода/периода мониторинга под контролем Бенефициара.
3.
Источник финансирования
грант Северного инвестиционного банка (СИБ)
4.
Место оказания услуг
190031, Санкт - Петербург, Московский пр-т, д. 10-12, литер А.
5.
Область проверки
Аудиторская проверка должна осуществляться в соответствии с международными
стандартами аудита, принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров, "Международным
стандартом сопутствующих услуг 4400 (ранее МСА920) Задания по выполнению согласованных
процедур в отношении финансовой информации» (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N192н) и включать тесты и проверки,
которые аудитор сочтет нужными провести в прилагаемых обстоятельствах, такие как:
– Соответствие финансовой стороны реализации Проекта, включая процедуры закупки и
ведение счета Проекта, Соглашению о предоставлении Гранта;
– Готовность счетов Проекта в соответствии с международными стандартами ведения
финансовой отчетности, дают ли они достоверное и объективное представление о финансовом
положении Проекта за соответствующий период проверки и использовании ресурсов и расходах,
понесенных за этот период, включая софинансирование Проекта;
– Адекватность систем учета и внутреннего контроля для осуществления контроля
расходов и других финансовых операций и их возможность обеспечения надежного хранения

активов, финансируемых проектом, правильность
соответствующим операциям, связанным с Проектом.

оформления

документации

по

всем

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение должно включать заключение о сводном отчете о завершении
Проекта, т.е. сообщать, является ли он правильными и даёт ли достоверную и объективную
информацию о деятельности по Проекту, соответствует ли исполнение правилам и условиям,
регулирующим использование средств, отображенным в Соглашении о предоставлении Гранта,
формам отчетов о ходе выполнения работ, финансового отчета, сводного отчета о завершении
Проекта и другой проектной документации, в зависимости от обстоятельств.
Аудиторское заключение должно содержать, в том числе, заключение о результатах
аудиторской проверки счетов Проекта, как они понимаются в Соглашении о предоставлении
гранта, связанных с выполнением действий по Проекту в части работ по обоснованию выбора
трассы нового автомобильного перехода от федеральной автомобильной трассы А181
«Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное», на основании сводного отчета
о завершении Проекта.
В случае необходимости по заданию Заказчика, основанному на соответствующе
требовании СИБ, Аудитор осуществляет подготовку аудиторского заключения о результатах
промежуточной аудиторской проверки счетов Проекта, как они понимаются в Соглашении о
предоставлении гранта.
6.

7. Условия и требования
Аудитору предоставляется доступ ко всем документам, корреспонденции и любой другой
информации, имеющей отношение к Проекту и необходимой аудитору, включая Соглашение о
предоставлении Гранта, все субподрядные соглашения между Бенефициаром и, возможно,
другими Партнерами Проекта и/или подрядчиками, а также соответствующие отчеты о ходе
выполнения работ, финансовые отчеты и сводный отчет о завершении Проекта.
Аудитору предоставляется право на прямую связь с СИБ в целях подготовки аудиторского
заключения по Проекту.
8. Результатом оказания услуг будет являться:
Письменное аудиторское заключение на английском и русском языках о достоверности
сводного отчета о завершении Проекта и соответствии финансовой стороны реализации Проекта,
включая процедуры закупки и ведение счета Проекта, Соглашению о предоставлении гранта.
9. Сроки оказания услуг
Оказание услуг осуществляется в 1 этап с даты заключения договора до момента выдачи
аудиторского заключения, но не позднее 15 ноября 2018 года.
В случае необходимости подготовки аудиторского заключения о результатах промежуточной
аудиторской проверки счетов Проекта, как они понимаются в Соглашении о предоставлении гранта,
периодичность (частота) и сроки подготовки такого заключения определяются заданием Заказчика,
основанным на соответствующе требовании СИБ.
10. Сведения о валюте
Рубль, эквивалентный евро по курсу банка Заказчика на день оплаты.

