Строительный аудит
инвестиционных проектов
Профессиональная, объективная и комплексная оценка
инвестиционных проектов на этапе реализации

Цели и задачи
строительного аудита

Наша главная
цель — дать
возможность
кредитующей
(инвестирующей)
организации
получить
реальное
представление
о реализации
проекта

Аудит строительства, проводится
по запросу кредитующей
(инвестирующей) организации. В
рамках аудита выполняется:

Этапы строительного
аудита
•
•

•
•
•
•

•
•

Независимый участник международной сети

Описание Проекта
Оценка наличия необходимой
правоустанавливающей,
исходно-разрешительной и
разрешительной документации
Анализ участников и их
взаимодействия при реализации
инвестиционного Проекта
Анализ фактического
выполнения реализации проекта
Анализ плановых сроков
строительства (достройки)
Объекта
Анализ стоимости
строительства (достройки)
Объекта и проверка
расходования средств
Технологический аудит
Финансовая часть экспертизы

Почему мы
UHY Янс-Аудит специализируется
на выполнении строительного
аудита инвестиционных проектов.

Наша команда
В штате нашей компании трудится
более 70 специалистов из них в
области финансово-технического
аудита работает:
5 аттестованных инженерасметчика
10 специалистов с аттестатами в
области строительства и
управления строительными
проектами
2 специалиста являются
аккредитованными экспертами
НОПРИЗ
6 технологов в различных областях
промышленных производств;
2 юриста специализирующихся в
области инвестиционных
строительных проектов

Глобальное видение
Детальный анализ

Этапы проведения строительного аудита
Оценка наличия
необходимой
правоустанавливающей,
исходно-разрешительной и
разрешительной
документации

Анализ участников и их
взаимодействия при
реализации
инвестиционного проекта

Анализ фактического
выполнения реализации
проекта

1. Характеристика
местоположения объекта
2. Технико-экономические
показатели объекта
3. Объемно-планировочные
и конструктивные решения

1. Анализ
правоустанавливающей
документации
2. Анализ комплектности
проектно-сметной и рабочей
документации
3. Анализ достаточности
разрешительной
документации

1. Перечень участников
строительств. Схема
взаимодействия участников
проекта
2. Анализ договорных
отношений между
участниками строительства
3. Анализ наличия
свидетельств СРО о допуске
к работам основных
участников реализации
проекта

1. Анализ выполненных
объемов работ (на
основании актов
выполненных и принятых
работ по СМР –КС-2 и КС-3,
так и на основании
экспертного мнения)
2. Анализ выполненных
объемов работ, с указанием
объема выполненных работ
и процента от
запланированных объемов

Анализ плановых сроков
строительства (достройки)
объекта

Анализ стоимости
строительства (достройки)
Объекта и проверка
расходования средств

Технологический аудит

Финансовая часть
экспертизы

1. Приведение графика
строительства Объекта.
Анализ реалистичности
сроков строительства
объекта
2. Анализ соответствия
графика строительства
объекта его графику
финансирования

1. Анализ бюджета
строительства объекта
2. Оценка обоснованности
стоимости строительства
объекта на предмет
соответствия
среднерыночным расценкам
3. Оценка достаточности,
заложенных в бюджет
строительства, затрат для
завершения проекта
4. Оценка влияния
предполагаемых изменений
в проекте на бюджет затрат,
включая оценку вероятности
увеличения бюджета
проекта и количественную
оценку такого увеличения.
5. Приведение графика
финансирования проекта.
Анализ обоснованности и
реалистичности соблюдения
графика финансирования.

1. Краткое описание
оборудования и
технологических процессов
2. Подтверждение
апробированности
планируемых к применению
технологий, оборудования,
продукции с указанием
предприятий использующих
аналогичные
технологические решения и
оборудование
3. Анализ соответствия
принятых технических и
технологических решений
заявленной мощности
проекта
4. Оценка комплектности
технологических линий,
необходимых для
полноценной эксплуатации
производства
5. Оценка технологической
возможности выпуска
готовой продукции в
запланируемом объеме
6. Определение проблемных
мест производственного
процесса

Описание проекта
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1. Анализ фактически
израсходованных денежных
средства на реализацию
проекта, сопоставление
выявленных показателей с
графиком финансирования и
бюджетом
2. Анализ стоимости
поставленного
оборудования
3. Анализ произведенных
платежей, не связанных со
строительными работами
4. Анализ текущего
финансирования реализации
проекта, определение доли
собственного участия в
части профинансированных
расходов и их соответствие
плановым показателям
реализации объектов;
5. Анализ соответствия
графика финансирования
ходу реализации проекта
6. Анализ источников
финансирования проекта, в
том числе анализ целевого
использования заемных
средств – в части
мониторинга.

Глобальное видение
Детальный анализ

