
ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

на проведение аудиторской проверки 

 

Уважаемые дамы и господа, 

Исполнительная Дирекция Российской Программы Организации Инвестиций в 
оздоровление окружающей среды (ИД РПОИ) свидетельствует свое уважение и 
просит Вас предоставить коммерческое предложение на проведение 
аудиторской проверки Международного Проекта Глобального Экологического 
Фонда и Программы ООН по окружающей среде – «Российская Федерация: 
Поддержка национального плана действий по защите арктической морской 
среды» за период 2010 г. 

 

Исходные данные 

1. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) через Программу ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) финансирует проект «Российская Федерация – 
Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской 
среды» (Проект НПД-Арктика). Основной целью проекта является защита 
глобальной морской среды, где Арктика играет фундаментальную роль, а 
главной задачей проекта является создание устойчивого государственного 
механизма, направленного на уменьшение деградации окружающей среды 
российской Арктики в результате деятельности на суше. 

2. ЮНЕП обеспечивает выполнение проекта, а реализуется он Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России). Дирекция Проекта, состоящая из 4-х человек, 
обеспечивает проведение работ и заключение контрактов от имени ЮНЕП и 
Минэкономразвития России. 

3. Целью проверки является получение формального заключения о 
достоверности отчетности. 

 

Требования к аудитору и отчетности 

4. Для проведения аудиторской проверки Проекта НПД-Арктика требуются 
услуги компании, владеющей соответствующей лицензией на проведение 
аудиторских проверок российских и работающих в России международных 
компаний, имеющей хорошую репутацию и подтвержденный опыт аудиторских 
проверок международных проектов. 

5. Профессиональная ответственность компании должна быть застрахована. 

6. Окончательная отчетная документация о проведенной аудиторской проверке 
предоставляется на русском и английском языках. 
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Инструкции по подаче заявки 

7. Предложение для участия в конкурсных торгах должно быть подготовлено на 
русском и английском языках и состоять из: 

А. Письма о намерениях, подготовленного по указанной форме 
(Приложение 1)  

Б. Краткого описания компании/организации, содержащего информацию о 
квалификации и готовности оказать указанные услуги, опыте проведения 
аналогичных работ, номер лицензии, а также название, телефоны, факс и 
адрес (физический и юридический) страховой компании. 

В. Стоимости предлагаемых услуг. 

Г. Срока выполнения аудита. 

8. Бюджет предлагаемых услуг должен быть представлен в единой валюте, 
например USD. 

9. Оплата аудиторских услуг по договоренности. 

10. Квалифицированная компания, предложившая минимальный бюджет на 
проведение аудита, будет признана победившей в конкурсных торгах.  

11. Для всех вопросов и комментариев относительно данного предложения 
рекомендуется использовать услуги электронной почты; телефонные звонки в 
Дирекцию Проекта НПД-Арктика не приветствуются.  

12. Письмо для участия в конкурсных торгах должно быть послано 
предпочтительно по электронной почте до 22 февраля 2010 г. 
Заинтересованные стороны отправляют свои письма с выражением 
заинтересованности по следующим электронным адресам: stambiev@npa-
arctic.ru и    zaytseva@npa-arctic.ru.     Просьба указывать в поле Тема (Subject): 
«Конкурс на проведение аудиторской проверки». 

13. При использовании стандартной почты письмо, с выражением 
заинтересованности, должно быть датировано не позднее 22 февраля 2010 г. и 
направлено на имя и.о. менеджера Проекта С.Б. Тамбиева.
 14. Контактная информация: 

ИД РПОИ, Дирекция проекта НПД-Арктика 
И.о. менеджера Проекта С.Б. Тамбиев 
Ленинский проспект 19, 
119991 Москва, ГСП-1 
Телефон: (095)730-40-97, 955-31-14, 730-40-99, 955-34-68. 
Факс: (095) 955-31-14 
E-mail: stambiev@npa-arctic.ru или tambiev@npaf.ru   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
 

Заявка для участия в конкурсных торгах 
 
 

Кому: Исполнительная Дирекция Российской Программы Организации 
Инвестиций в Оздоровление Окружающей Среды 

 
Дирекция Проекта НПД-Арктика 
Москва, Ленинский проспект, 19,  , ГСП-1 119991,  
Тел:: (495)730-40-97, 955-31-14, 730-40-99, 955-34-68. 
Факс: (495) 955-31-14 
Вниманию: С.Б. Тамбиева, и.о. менеджера Проекта 

 
 
Уважаемый г-н Тамбиев: 
 
Мы, нижеподписавшиеся, изучив Ваше приглашение к конкурсным торгам, 
предлагаем предоставить необходимые аудиторские услуги в пределах суммы, 
указанной в приложенном финансовом предложении, которое является 
неотъемлемой частью данного предложения.  

Мы гарантируем, если наше Предложение будет принято, начать проведение 
аудиторской проверки сразу, после подписания контракта и завершить 
выполнение всех обязательств по контракту в установленные сроки.  

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать все предложения, которые Вы 
получаете, и контракт будет подписан только после окончательных 
переговоров. 

С уважением, 

 

Подпись уполномоченного лица: 

Имя и должность лица, подписавшего предложение: 

Название фирмы: 

Адрес: 
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