
Приложение № 3 к Конкурсной документации


ДОГОВОР № 
НА ОКАЗАНИЕ  АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
г.Белоярский					 	                          «       » ______________ 2018 г.

---------------------------------------------------------------------, именуемое далее «Исполнитель», в лице -----------------------------------, действующей на основании Устава, ОРН ____________, с одной стороны и АО «Аэропорт Белоярский», далее «Заказчик», в лице Генерального директора Силина Александра Васильевича, действующего на основании Устава, c другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности Заказчика за период с «01» января 2018 г. по « 31 » декабря 2018г. и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита.
1.2. Сроки выполнения работы определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
 
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Проводит аудит бухгалтерской отчетности Заказчика, руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации.
2.2. Самостоятельно определяет формы и методы аудиторской проверки исходя из требований нормативных актов Российской Федерации, а также конкретных условий договора с Заказчиком.
2.3. Имеет право проверять в полном объеме документацию о финансово - хозяйственной деятельности, наличии денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей, получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе аудита и дополнительные сведения, необходимые для аудиторской проверки.
2.4. Имеет право получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц. 
2.5. Имеет право отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в аудиторском заключении в случае непредставления Заказчиком необходимой документации.
2.6. Обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки, и не разглашать их содержания без согласия Заказчика.
2.7. Составляет аудиторское заключение и письменную информацию (отчет) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита на русском языке, все стоимостные показатели выражаются в валюте Российской Федерации.
2.8. Передает руководителю или уполномоченному лицу Заказчика согласованное с Заказчиком количество экземпляров аудиторского заключения, а также один экземпляр Отчета (письменной информации) руководству проверяемого экономического субъекта по результатам проведения аудита.
2.9. Аудиторские  заключения передаются Заказчику только после официального получения в полном объеме составленной и подписанной бухгалтерской отчетности Заказчика.
2.10. При возникновении спорных вопросов с контролирующими органами по бухгалтерской и налоговой отчетности за период, указанный в п. 1.1. настоящего договора, Исполнитель, при необходимости, составляет акты разногласия и отстаивает их перед указанными органами. 
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Имеет право получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающегося проведения аудита, в том числе об основаниях для замечаний и выводов, сделанных аудитором, а также консультационное сопровождение на период действия договора.
3.2. Обязан создавать Исполнителю условия для своевременного и полного проведения аудиторской проверки, предоставлять всю документацию, необходимую для ее проведения, давать по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и письменной форме, а также выполнять необходимые копировально - множительные работы.
3.3. Обязан оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
3.4. Не может оказывать давления на Исполнителя в любой форме с целью изменения его мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика.
3.5. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.6. Не вправе передавать право требования по настоящему договору третьим лицам без согласия Исполнителя.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет --------------------- (----------)  рублей. НДС не облагается.  

5. Основные условия и порядок выполнения настоящего договора
5.1. Все расчеты производятся строго в соответствии с Графиком расчетов (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
5.2. Несоблюдение Заказчиком Графика расчетов может являться основанием для приостановления Исполнителем выполнения своих обязательств по настоящему договору на период задержки очередного платежа. Срок выполнения работ при этом увеличивается на период приостановления. 
	Специалисты, направляемые Исполнителем для проведения проверки, должны иметь соответствующее Распоряжение,  которое предъявляется уполномоченному представителю Заказчика – Главному бухгалтеру. Представитель Заказчика  указывает дату ознакомления с Распоряжением, которая и является началом проведения аудиторской проверки.  

5.4. Несвоевременное представление Заказчиком необходимых для проверки документов, если это   влечет невозможность завершить работы в срок, обусловленный Графиком выполнения услуг, может  являться основанием автоматического продления срока выполнения услуг на период задержки представления  вышеуказанных документов. 
5.5. Если в ходе проверки Исполнителем выявляется отсутствие необходимых документов Заказчика или неверное их оформления, что может повлиять на дальнейшие выводы специалистов или не позволяет завершить проверку, Исполнитель ставит об этом в известность Заказчика. При  этом Исполнитель предлагает Заказчику в определенный срок принять решение об исправлении (восстановлении) указанных документов, либо оставить их без изменения (восстановления). Если Заказчиком принято решение об исправлении (восстановлении) документов, то ему необходимо в срок, согласованный с Исполнителем,  исправить (восстановить) документы. При этом проверка может быть приостановлена на период исправления (восстановления) вышеуказанных документов. Если в установленный сторонами срок документы не восстанавливаются (не исправляются), Исполнитель может продолжить проверку без учета исправленных, либо восстановленных после установленного срока документов.
5.6. Все нарушения действующего законодательства, выявленные в ходе проверки, отражаются Исполнителем в отчете Аудитора (далее – Отчет). 
5.7 В Отчете указывается следующая информация:
·	какие нормативные акты, их разделы (параграфы, статьи, пункты и т.п.) нарушены;
·	в чем состоит нарушение (описание нарушения);
·	какие источники указывают на нарушение (ссылки на первичные документы, регистры бухгалтерского учета, объяснения должностных лиц и т.д.);
·	к каким последствиям может привести допущенное нарушение;
·	конкретные методы и порядок его устранения, либо устранения последствий допущенного нарушения.
5.8.  Отчет предоставляется не позднее « 21 » февраля 2019 г.
5.9. Если Заказчик сочтет необходимым внести поправки в бухгалтерскую отчетность после даты составления бухгалтерской отчетности, но до даты представления бухгалтерской отчетности пользователям, то такие поправки Заказчику необходимо внести в срок, указанный в Отчете. В случае внесения Заказчиком таких поправок в указанный в Отчете срок, аудиторское заключение не должно содержать указаний на эти поправки. 
5.10. Аудиторское заключение по итогам проверки вручается Исполнителем Заказчику, либо высылается в его адрес по почте. 
5.11. Одновременно с аудиторским заключением Исполнитель высылает в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг (Приложение № 3) в двух экземплярах для подписания Заказчиком, один из которых возвращается Исполнителю в течение пяти дней с момента представления его Заказчику. 
5.12. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг Заказчик в срок, указанный в п. 5.11., возвращает его неподписанным с мотивированным отказом от приемки услуг. В случае мотивированного отказа стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения. 
5.13. Если по истечении десяти дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг, Исполнитель не получил одного его экземпляра, подписанного Заказчиком, а также при отсутствии мотивированного отказа от приемки услуг, считается, что Заказчиком услуги приняты в полном объеме, все обязательства по настоящему договору Исполнителем выполнены.
5.14. Услуги по настоящему договору считаются выполненными в день подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг, либо в случае, оговоренном п. 5.13. настоящего договора. 

6. Конфиденциальность.
6.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
6.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
7.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.
7.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
7.3. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться арбитражным судом по месту нахождения Заказчика.
7.4. За неквалифицированное проведение аудиторской проверки Исполнитель несет ответственность в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством, в том числе положениями главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Прекращение Договора ранее  намеченного срока.
8.1. Ни одна из сторон не может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, равно, как ни одна из сторон не может отказаться от выполнения настоящего договора, за исключением случаев указанных, п. 2.5. настоящего договора.
8.2. В случае расторжения настоящего договора при обоюдном согласии сторон, Исполнитель  высылает в адрес Заказчика односторонний акт с указанием стоимости фактически оказанных услуг и выполненных работ, исходя из цен на аудиторские услуги, указанных в п.4.1  настоящего договора, и оставляет часть полученной суммы, в качестве оплаты работ и услуг Исполнителя. 

9. Прочие условия.
9.1.  Цены за услуги и работы,  выполняемые Исполнителем по настоящему договору, определены для настоящего договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров  в будущем.
9.2. Настоящий договор представляет собой полный и окончательный договор между сторонами и отменяет любые предшествующие письменные либо устные соглашения, которые могли существовать между сторонами
9.3. Любые изменения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.4. Настоящий договор является юридически обязывающим и не может быть отозван, изменен, аннулирован иначе как по письменному соглашению сторон или в соответствии с настоящим договором.
9.5. Заголовки  статей  предназначены  для  удобства  пользования  текстом,  и  они  не будут  приниматься  во  внимание  при  толковании  настоящего  договора.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Срок действия договора
10.1. Срок действия настоящего договора – до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.   

11. Адреса и расчетные  счета сторон

Исполнитель: 
					
Заказчик:  	АО «Аэропорт Белоярский»

Юр. адрес:    	Россия, 628163  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский,  ул. Аэропорт, д.5, строение 1.
Почт. адрес: Россия, 628163  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский,  ул. Аэропорт, д.5, строение 1.
Р/счет:  	407 028 102 004 890 016 60 в филиале «Газпромбанк» (АО) в г. Сургуте, Тюменская область
К/счет: 	301 018 104 000 000 007 21 в РКЦ г. Сургут, Отделения по Тюменской области                    Уральского ГУ ЦБ РФ
БИК :		047 144 721
ИНН/КПП: 	861 100 20 77 / 861 101 001
Тел.:	(34670) 2-15-86, 6-22-00, ф. 2-38-33, 37-5-88, 37-0-88, HYPERLINK "mailto:airportblr@mail.ru" airportblr@mail.ru

12. Подписи сторон

от Заказчика:                                             		от Исполнителя:


 ___________________ А.В.Силин			_________________      
	(подпись)		    				(подпись)	                  


	М.П.						             	М.П.		
                                                                                                              Приложение № 1
		                    			к  Договору № 
				          		         от «      »    ---------- 2018г. 




График расчетов



Стороны при обоюдном согласии составили настоящий график  расчетов. 
В соответствии с настоящим графиком Заказчик обязуется в указанный в графике срок  вносить единовременные разовые платежи за оказание Исполнителем аудиторских услуг. Стороны выполняют указанный график с учетом условий, оговоренных Договором,  приложением к которому является настоящий График расчетов. 


Первый платеж  ------------ (-----------) рублей вносится в срок  до « ___ » _____________ 201__ г.

Второй платеж -------------- (---------------) рублей вносится по предоставлении аудиторского заключения и акта выполненных работ. 




Генеральный директор		                                       	 
АО «Аэропорт Белоярский»                                  		


«___» ________________ 2018г.		               «     »                                     2018 г.			
	


___________________  А.В.Силин                		    _________________  
	(подпись)	     					         (подпись)

	

		М.П.							М.П.





   
                                                                                             
Приложение № 2
		                    			                                                  к  Договору №				          		         от «  » --------- 2018г. 




График выполнения услуг



Стороны при обоюдном согласии составили настоящий график выполнения аудиторских услуг. 
В соответствии с настоящим графиком Исполнитель обязуется в указанный в графике срок  приступить к выполнению аудиторской проверки и закончить ее в срок, предусмотренный графиком, а Заказчик обязуется к указанному в графике сроку подготовить к проверке взаимоувязанную и укомплектованную отчетность и другие документы, необходимые для проведения аудиторской проверки. 
Стороны выполняют настоящий график с учетом условий, оговоренных договором,  приложением к которому он является. 

Срок:        начало  « »                       2019 г.          окончание  «  »                         2019г.
 

  

Генеральный директор		                                       	 
АО «Аэропорт Белоярский»                                  		


«___» ________________ 2018 г.		                     «   »                            2018 г.			
	


___________________  А.В.Силин                 		         _________________  
	(подпись)	     					         (подпись)

	
	
              	М.П.							М.П.

