
Специальное уведомление о закупках

Название проекта: <Модернизация гидрометеорологического обслуживания в

Щентральной Азии>

Источник финансирования: IDA: DЗ56-7С

Номер лота: Ri IC-AF-CS/CQS-02

Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала (ИК МФСА) получил

дополнительное финансирование от Всемирного Банка для Проекта модернизации

гидрометеорологического обслуживания в Щентральной Азии Компонента А (ГУП), и

намеревается использовать часть средств на закупку консультационных услуг по проекту.

РЩГ приглашает правомочных участников торгов подать конкурсные предложения в

запечатанных конвертах или в электронном виде по лоту J\& RHC_AF-CS/CQS-02
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Список требуемых услуг:

Аудит будет проведен в соответствии с Меrкдународными Стандартами Аудита МСА
(ISA), опубликованными Советом по международным стандартам ауди,гаи обеспечения

достоверности Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC). Эти стандарты требуют,

чтобы аудитор планировал и проводил аудит для получения достаточной уверенности в

том, что финансовая отчетность не содержит искажений. Аудит включает в себя изучение

информации на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые

показатели, расчеты и раскрытие информации в финансовой отчетности. Аудит также

включает в себя оценку применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных

оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой

отчетности.

В соответствии с МСА GSA), аудитор, как ожидается, должен обратить особое внимание

на следующие вопросы, в том числе особьте моменты для организаций некоммерческого

сектора:

а) При планировании и проведении аудита для снижения аудиторского риска до

приемлемо низкого уровня, аудитор должен рассмотреть риск искажений в

финансовой отчетности вследствие мошенничества, как того требует

Международный стандарт по аудиту 240: Обязанности аудитора, касающиеся

мошенничества в Аудиторской финансовой отчетности.



б) При проектировании и выполнении аудиторских процедур и в оценке и

отчетности их результатов, аудитор должен признать, что несоблюдение субъектопt

законов и нормативных актов может оказать материальный эффект в соответствии

с требованиями Международного стандарта аудита 250: Рассмотрение законов и

правил в ходе ауди,га финансовой отчетности.

в) Аудитор должен сообщать по вопросам аудита в связи с аудитом финансовой

отчетности тому, кому поручено управление предприятием, как того требует

Международный стандарт аудита 260: Связь по вопросам аудита с лицами,

наделенными полномочиями управления.

г) Аудитор должен сообщать информацию соответствующим образом тем, кому

поручено руководство и управление в системе внутрен}iего контроля,

информацию, которую аудитор выявил в ходе аудита финансовой отчетности в

соответствии с требованиями Международного стандарта аудита 265:

Информирование о недостатках в системе внутреннего контроля тех, кому

поручено руководство и управление.

д) В целях снижения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня, аудитор

должен определить общие ответы по оценке рисков на уровне финансовой

отчетности, и должен разработать и выполцить дальнейшие аудиторские

процедуры в ответ на оцененные риски на уровне деклараций в соответствии с

требованиями Международного стандарта аудита.ЗЗ0: Аудиторские процедуры в

ответ на оцененные риски,

е) В случаях, когда определенные аспекты деятельности предприятия,

осуществлены сторонним поставщиком услуг, ожидается, что аудитор будет

понимать и оценивать систему внутреннего контроля поставщика'услуг в процессе

аудита в соответствии с требованиями Международного стандарта аудита 402

Аудит соображения, связанные с использованием Entity служба организации,

ж) Как часть процесса аудита, аудитор, как ожидается, получит письменное

предоставление информации от руководства и, при необходимости, от лиц,

наделенных полномочиями руководства, как того требует Международньтй стандарт

аудита 580: Письменное предоставление информации.



ъ

з) Когда внешний аудитор решает использовать работу службы внутреннего аудита

организации для изменения характера или сроков) или уменьшеНИЯ объема

аудиторских процедур, которые должны выполняться непосредственно внешним

аудитором, это решение должно соответствовать Международным стандартам.

Стандарт аудита бl0: Рассмотрение Работы Внутреннего Аудита.

и) При определении того, следует ли использовать работу эксперта аудитора или

степень, в которой работа эксперта аудитора соответствует целям аудита, решение

должно приниматься в соответствии с Международным стандартом аудита 620.

Использование Работы Эксперта.

Конечный пункт доставки и место выполнсния работ (МВР): Корпоративный фонд

<Фегиональный цеIIтр гидрологии>, 050002 г.Алматы, Республика КазахстаН, ПР.

Абая,32, оф.304.

Крайний срок предоставлеLIия предложений 28 января 2022 r. 17:00 по времени

г.Нур-Султан, КазахстаIt.

Торги будут проведены по методу закупок "Consultants' Qualification Selection",

изложенньж в Руководстве Всемирного Банка <Правила закупок для заемщиков ФИП>

(июль 20lб года, переработано в ноябре 2017 в августе 2018), и открыты для всех

Участников торгов, соответствуIощих определению руководства,

Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить полную электронную

версию конкурсной документации направив запрос,по.адресу, приведённому ниже, В

рабочие часы с 9:00 до 17:00.
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