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INSTRUCTIONS TO PARTICIPANTS                           

IN REQUEST 

For Auditing Services 
Audit of 2017 Financial Statements 

of the Association of European Businesses 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ                         
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

для услуг по  
Аудиту финансовой отчетности за 2017 г. 

Ассоциации европейского бизнеса 

General terms 

 
The participants must have an appropriate license for 

audit services 
 

This request  is for the performance of audit of 2017 

Financial Statements of non-commercial partnership 
Association of European Businesses, AEB Business LLC  

and  non-commercial partnership AISBL (hereinafter – 
AEB group or the Companies). 

 

The scope of services to be performed during the audit 
of Companies' 2017 Financial Statements: 

 
 Independent Auditor’s report  and Management 

Letter on  AEB  Russian statutory financial 

statements; 
 

 

 Independent Auditor’s report on consolidated 

financial statements of AEB group prepared in 
accordance with International Financial 

Reporting Standards (“IFRS”) and Management 
Letter in respect of internal controls over 

financial reporting; 

 
 

 The following contracts shall be awarded as a result of 
this request: 

 
Contract 1: Audit of 2017 Financial Statements of 

Association of European Businesses prepared in 

accordance with Russian Accounting Standards; 
 

Contract 2: Audit of 2017 Financial Statements of AEB 
Business LLC prepared in accordance with Russian 

Accounting Standards; 

 
Contract 3: Audit of 2017  Consolidated Financial 

Statements of AEB group prepared in accordance with 
International Financial Reporting Standards (“IFRS”); 

  

Общие условия 

 
Участники запроса должны иметь 

соответствующую лицензию на осуществление 
аудиторской деятельности 

 

Данный Запрос на выполнения услуг по аудиту 
финансовой отчетности за 2017г. 

некоммерческого партнерства Ассоциация 
европейского бизнеса, ООО АЕБ Бизнес и 

некоммерческого партнерства AISBL (далее – 

группа АЕБ или Компании). 
 

Объем работ по аудиту финансовой отчетности 
Компаний за 2017г.  будет включать:  

 
 Аудиторское заключение по финансовой 

отчетности Компаний подготовленной в 

соответствии с РСБУ и Отчет по 

результатам проведенного аудита 
руководству компании; 

 Аудиторское  заключение по 

консолидированной финансовой 
отчетности Компаний подготовленной в 

соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО») и Отчет о состоянии  системы 

внутреннего контроля руководству 
компании; 

 Следующие контракты будут заключены по  
результатам данного запроса: 

 

Contract 1: Аудит финансовой отчетности за 
2017г. Ассоциации европейского бизнеса, 

подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета; 

Contract 2: Аудит финансовой отчетности за 

2017г. ООО АЕБ Бизнес подготовленой в 
соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета; 
Contract 3: Аудит консолидированной финансовой 

отчетности за 2017г. группы АЕБ, подготовленной 

в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»); 

 
Audit Schedule 

 
 

Interim audit for 9 months 2017 -   November, 2017 

 
Final audit for 12 months 2017   -   starting February 14, 

График проведения Аудита 

 
Промежуточный аудит за 9 месяцев 2017 - ноябрь 

2017 года; 

Итоговый аудит за 12 месяцев 2017 –  
с 14 февраля 2017 года; 
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2017  
Proposals shall include the schedule of work and the 

technical terms. The technical terms shall provide the 
following: 

 
1) Information on the Participant’s background and 

experience in auditing non-profit organizations or 

business associations. 
2) Information on organizational structure of the 

Participant. 
3) Brief resumes indicating the qualifications of the staff 

members to be assigned to this audit, indicating their 

position in the firm, total years with the firm, and overall 
experience, including resume of the partner in charge of 

audit. 
 

4) A statement of your understanding of the work to be 
performed, including time and cost estimates to perform 

the audit program (by the contract and audit stage for 

Option 1 and 2). 
5) Participant’s legal documents certified by signature 

and corporate seal 
 

 

Final selection will be made by AEB management based 
on the above factors and proposed price of services (for 

Option1 and  2). 
 

Closing Date for submission of the Price request 
documents -  June 30th, 2017. 

 

Предложения должны включать в себя график 

работ и технические условия. Технические 
условия должны влючать следующее: 

 
1) Информация об Участнике, в том числе опыт в 

аудита некоммерческих организаций и бизнес-

ассоциаций. 
2) Информация об  организационной структуре 

Участника. 
3) Краткие сведения о сотрудниках, которые 

планируются к участию в данном аудите, с 

указанием их квалификации, должности, общего 
аудиторского и стажа  в данной фирме, в том 

числе и резюме партнера, подисывающего 
аудиторское заключение. 

4) Утверждение вашего понимания работ, 
которые должны быть выполнены, включая время 

и цены на их выполнение ( в разрезе контрактов 

и этапов работ для Вариантов 1, 2). 
5) Копии юридических документов Участника 

(заверенные подписью и печатью Участника) 
 

 

Окончательный выбор будет сделан руководством 
АЕБ на основе указанных выше факторов и 

предложенной цены услуг (для Вариантов 1, 2). 
 

Дата закрытия для представления документов 
запрос цены - 30 июня 2017. 

 
Acknowledgment 

 
Participant decided to participate shall complete, sign 

and return an original of the Acknowledgement 
in the form enclosed as Attachment 1 hereto by the 

courier to: 

Association of European Businesses 
Krasnoproletarskaya St. 16, bld. 3, entrance 8 

127473 Moscow, Russian Federation 
Attention: Ms. Adelya Dmitrieva, Finance Manager 

Reference: Price request for audit services 2017  

 
 

 
A copy of a signed Acknowledgement shall be sent via e-

mail to: 
Association of European Businesses 

Adelya Dmitrieva, Finance manager 

ad@aebrus.ru 

Уведомление 

 
Если вы решили принять участие в запросе, 

пожалуйста, заполните, подпишите и направьте 
оригинал Уведомления по форме Приложения 1 к 

настоящей инструкции по почте по адресу:  

Ассоциация европейского бизнеса 
Краснопролетарская ул.  16, стр. 3, подъезд 8 

127473 Москва, Россия 
Кому: Аделе Дмитриевой, 

Финансовому менеджеру 

Запрос ценовых предложений для услуг по Аудиту 
финансовой отчетности за 2017г. 

 
Копия Уведомления должна быть отправлена по 

электронной почте: 
Ассоциация европейского бизнеса 

Аделя Дмитриева, Финансовый менеджер 

ad@aebrus.ru 
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ATTACHMENT 1/ Приложение 1 

 
 (To be submitted on Participant’s letterhead stationery/ 

Для представления на бланке Участника) 
 

 

 
 

 
ACKNOWLEDGEMENT УВЕДОМЛЕНИЕ 

Association of European Businesses 

Krasnoproletarskaya St. 16, bld. 3, entrance 8 
127473 Moscow, Russian Federation 

Тel.: +7 (495) 234 27 64 
Fax: +7 (495) 234 28 07 

www.aebrus.ru 
 

Ассоциация европейского бизнеса 

Краснопролетарская ул. 16, стр. 3, подъезд 8 
127473 Москва, Россия 

Тел .: +7 (495) 234 27 64 
Факс: +7 (495) 234 28 07 

www.aebrus.ru 
 

Attention: Ms. Adelya Dmitrieva, Finance Manager 

 

Вниманию: Адели Дмитриевой, Финансового 

менеджера  
Reference: Price request for audit services 2017 Запрос цены для аудиторских услуг  в 2017г. 

Date Дата 
  

We acknowledge receipt of your Invitation letter for 

Price request for audit services 2017, the 
Instructions to Participants. 

 
 

We hereby accept to respond to your invitation and 
submit our Proposal not later than end of the 

working day on June 30th, 2017, and we agree to 

comply with your Instructions to Participants. 
 

 
We confirm that we undertake to use any 

confidential documents, information and 

commercial secrets we received or will receive from 
Association of European Businesses only for the 

purpose of participation in this Price request for 
audit services 2017 and not for any other purposes.  

 

 

Мы подтверждаем получение Вашего письма-

приглашения для участия в Запросе  ценовых 
предложений для  услуг по  Аудиту финансовой 

отчетности за 2017 г. и Инструкции для 
участников. 

Настоящим сообщаем, что принимаем Ваше 
приглашение и направим наше предложение, 

подготовленное  в соответствии с положениями 

Инструкции для участников, до конца рабочего 
дня 30 июня 2017 года. 

 
Мы подтверждаем, что мы обязуемся 

использовать конфиденциальные документы, 

информацию и коммерческую тайну, которые  
мы получили или получим от Ассоциации 

европейского бизнеса только в целях участия в  
Запросе  ценовых предложений для  услуг по  

Аудиту финансовой отчетности за 2017 г., а не 

для каких-либо других целей.  

Our contact for this Price request: 
Name ________________    

Position ________________ 
Tel: 

e-mail 

 

Наши контакты по данному Запросу цен: 
ФИО           ________________ 

Должность: ________________ 
Тел: 

адрес электронной почты 

 
Signature _____________________________ 

Name    _____________________________   
Position   _____________________________  
Seal   

 
Подпись:    _____________________________ 

ФИО           _____________________________ 
Должность: _____________________________ 
печать 

 

 

 
 

 

http://www.aebrus.ru/
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