
Приглашение выразить заинтересованность в проекте 

 

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития 

финансовых институтов (ФРП) настоящим приглашает физических лиц 

(индивидуальных консультантов) к выражению заинтересованности в 

предоставлении финансовому отделу ФРП консультационных услуг финансового 

специалиста по проектам МФО (МБРР, НБР).  

Заинтересованные консультанты - физические лица должны предоставить 

информацию с указанием, что они обладают необходимой квалификацией и 

соответствующим опытом для оказания требуемых консультационных услуг. Для 

подтверждения своей квалификации заинтересованные консультанты должны 

предоставить письма с выражением заинтересованности - резюме (curriculum 

vitae), содержащие подробные сведения об образовании, общем опыте работы, 

опыте выполнения аналогичных заданий, уровне владения английским и другими 

иностранными языками, компьютерными навыками и т.п. 

 

Услуги включают: 

 

1. анализ счетов и проверка подтверждающей первичной и бухгалтерской 

документации по заключенным контрактам на товары и услуги; 

2. учет расходов по контрактам, ведение карточек контрактов; 

3. подготовка платежных документов в соответствии с требованиями МФО 

(Всемирного банка, Нового Банка Развития); 

4. ведение проектного учета; 

5. участие в подготовке специальной финансовой отчетности; 

6. участие в подготовке контрактов в части финансовых условий. 

 

Отбор индивидуального консультанта по данному конкурсу будет 

осуществляться в соответствии с указанными ниже квалификационными 

критериями: 

 

- высшее образование (экономика, финансы, бухучет, аудит);  

- опыт ведения учета и составления отчетности, в том числе управленческой; 

-  опыт работы с первичной финансовой документацией при реализации 

контрактов, осуществление финансового мониторинга реализации контрактов; 

-  опыт ведения учета в различных валютах; 

-  высокий уровень компьютерной грамотности; 

-  опыт работы с контрагентами (поставщиками товаров/работ/услуг).  

 

Преимуществом будут являться: 

-  знание английского языка (чтение экономических текстов, контрактной 

документации, ведение деловой переписки); 

- опыт работы по проектам международных финансовых организаций (МФО) 

в организациях/группах реализации проектов. 

 

По результатам конкурсного отбора с консультантом будет заключен 

договор гражданско-правового характера (договор возмездного оказания услуг). 

 

Консультант будет отобран на основании квалификации и опыта согласно 

предоставленным резюме.  

 



Письма с выражением заинтересованности должны быть доставлены по 

адресу, указанному ниже (лично, по почте, по факсу или по электронной почте), 

не позднее   20 мая 2019 года. 

 

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов (ФРП) 

Россия, 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 16, 2-й 

этаж  

Тел.: (7-495) 792 30 10  

Факс: (7-495) 792 58 11  

Электронная почта:  yys@fer.ru 

Интернет сайт: www.fer.ru 

Контактное лицо – Шитова Юлия Юрьевна, 

Руководитель финансового отдела ФРП. 


