
Договор ^  у
об оказании аудиторских услуг по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия

пгт.Восточный « JM » UQ^-C^Cч Я - 201 Gr.

Муниципальное казенное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Коммунальник» (МКУП ЖКХ «Коммунальник»), в лице директора Семенова 
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
финансовых консультаций» являющееся членом саморегулируемой организации 
аудиторов НП «Московская аудиторская палата», регистрационный номер 10703003231), в 
лице Генерального директора Шинкевича Александра Михайловича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, на
основании результатов проведенного открытого конкурса (протокол № _1__ от _08.06._
2016 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по 

проведению аудиторской проверки (аудита) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика за 2015, 2016, 2017 финансовый год с целью выражения мнения о 
достоверности вышеуказанной бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации в объеме, 
установленном в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему договору, 
являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат услуг и 
оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 128 000 (сто 

двадцать восемь тысяч) рублей, с учетом НДС (далее - Цена договора), с следующем 
порядке:

Аудит за 2015год -  38 000 (тридцать восемь тысяч рублей);
Аудит за 2016 год -  40 000 (сорок тысяч рублей);
Аудит за 2017 год -  50 000 (пятьдесят тысяч рублей).
Оплата производится на основании счета исполнителя и акта выполненных услуг.
2.2. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с 

настоящим договором путем перечисления стоимости услуг, указанной в п.2.1, 
настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в 
статье 13 настоящего договора на основании надлежаще оформленного и подписанного 
обеими Сторонами настоящего договора Акта сдачи-приемки услуг, в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату стоимости услуг.

Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость услуг за
соответствующий год проверки с банковского счета Заказчика, установленного в статье 13 
настоящего договора.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Графиком оказания 

услуг (Приложение 2 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью)



(далее -  Календарный план).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. После завершения оказания услуг (этапа услуг), предусмотренных договором, 

Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг (этапа 
услуг) в соответствии с Календарным планом.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком 
уведомления, указанного в п.4.1, настоящего договора, Исполнитель предоставляет 
Заказчику комплект отчетной документации (аудиторское заключение и письменную 
информацию по результатам проверки соответствующего года), предусмотренной 
Календарным планом, в 2-х экземплярах, и Акт сдачи -  приемки услуг, подписанный 
Исполнителем, в 2-х экземплярах. Указанные документы вручаются Заказчику под 
расписку или высылаются заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения после того, как Исполнитель выполнил условия п.4.1. настоящего договора.

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя 
документов, указанных в пункте 4.2. настоящего договора, Заказчик рассматривает 
результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему договору на предмет 
соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре, 
Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) 
экземпляр Акта сдачи-приемки услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений 
касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия 
результатов оказанных услуг, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых 
доработок и сроков их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с 
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, 
Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, 
устранить указанные недостатки / произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг 
требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 
касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия 
результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых 
доработок и сроком их устранения исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан 
представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или в 
срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и 
необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/ недостатки/ 
произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с 
предъявляемыми требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об 
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный 
подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для 
принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные 
недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении 
Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в 
установленные сроки, а также в случае отсутствия у заказчика запросов касательно 
предоставления разъяснений в отношении оказанных услуг Заказчик принимает 
оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из 
которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.3. настоящего 
договора.

4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи -  приемки услуг и 
предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг за 
соответствующий год проверки являются основанием для оплаты Исполнителю



оказанных услуг.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии с Техническим заданием и настоящим договором.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых 
услуг, а также информацию о законодательных и нормативных актах Российской 
Федерации, на которых основываются выводы Исполнителя.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе оказания услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 
недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 
соответствии с настоящим договором.

5.2.3. Создавать Исполнителю условия, необходимые для надлежащего исполнения 
принятых Исполнителем обязательств по настоящему договору и соблюдения 
коммерческой тайны. Указанные условия включат в себя предоставление: отдельного 
помещения с возможностью хранения документов; доступа к средствам связи; доступа к 
копировально-множительной технике.

5.2.4. Предоставлять Исполнителю информацию и документацию, необходимую для 
проведения аудиторской проверки, давать по устному или письменному запросу 
специалистов Исполнителя исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и 
письменной форме, а также запрашивать необходимые для проведения аудиторской 
проверки сведения у третьих лиц.

5.2.5. Предоставить Исполнителю письменную информацию о лицах, ответственных 
за организацию и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и предоставление необходимой информации.

5.2.6. Заказчик обязан, не предпринимать каких бы то ни было действий в целях 
ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению в ходе аудиторской проверки.

5.2.7. Заказчик и любые, связанные с ним физические и юридические лица обязаны 
не оказывать давления в любой форме на специалистов Исполнителя с целью изменения 
их мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг 

по настоящему договору на основании представленных Исполнителем отчетных 
документов и при условии истечения срока, указанного в п.4.3, настоящего договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 
2.5. настоящего договора.

5.3.3. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита, исходя из 
требований нормативных актов Российской Федерации, условий настоящего договора, 
своих профессиональных знаний и опыта, а также самостоятельно формировать группу 
специалистов.

5.3.4. Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансовой 
(бухгалтерской) деятельностью Заказчика, а также фактическое наличие любого 
имущества, учтенного в этой документации.

5.3.5. Получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и письменной 
форме по вопросам, возникающим в ходе аудиторской проверки.

5.3.6. По письменному запросу получать информацию, необходимую для



аудиторской проверки, у третьих лиц, а также использовать в ходе аудиторской проверки 
результаты предыдущих аудиторских проверок, проведенных иными аудиторами.

5.3.7. Не вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему 
договору.

5.3.8. Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском 
заключении в случаях: непредставления Заказчиком всей необходимой документации; 
выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо могущих 
оказать существенное влияние на мнение Исполнителя о степени достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика.

5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения настоящего договора.
5.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям, предъявляемым к 

аудиторской деятельности федеральным законодательством, нормативно-правовыми 
актами и требованиям к объему и качеству аудиторской проверки, указанным в 
Техническом задании.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче- 
приемке услуг в течение гарантийного срока за свой счет.

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от 
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты 
оказания услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим 
договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после 
приостановления оказания услуг.

5.4.5. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о 
требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения 
аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской Федерации, на которых 
основываются замечания и выводы Исполнителя.

5.4.6. В срок, установленный настоящим договором, выдать Заказчику в 2-х 
экземплярах аудиторское заключение с подтвержденной бухгалтерской отчетностью и 
представить аудиторский отчет (письменную информацию) в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности и техническим заданием.

5.4.7. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе 
аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия Заказчика, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством и договором.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Исполнитель гарантирует в полном объеме качество оказанных услуг в 

соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2. настоящего договора.
6.2. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему договору услуги составляет 

12 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг по каждому 
отчетному (годовому) периоду проверки, предусмотренному договором.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то 
Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за 
свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем 
выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае 
соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством российской Федерации.



7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг 
в сроки, установленные Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа оказания услуг, 
предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения 
установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению 
соответствующего этапа оказания услуг. Размер такой неустойки устанавливается в 
размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, 
установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения 
обязательства по выполнению соответствующего этапа услуг.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения 
обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) услуг, предусмотренных 
Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств 
произошла по вине Заказчика.

7.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику либо 
третьей стороне вследствие произошедшего по вине Исполнителя разглашения 
конфиденциальной информации, за исключением предоставления конфиденциальной 
информации третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 
договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

7.4.1. Исполнитель не приступает к оказанию услуг, предусмотренных настоящим 
договором или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их оказания к сроку, 
установленному Календарным планом становится явно невозможным.

7.4.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных Исполнителем на этапе конкурса, указанных в преамбуле настоящего 
договора.

7.4.3. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя.
7.4.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя -  юридического 

лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и 
открытии в отношении него конкурсного производства.

7.4.5. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что 
Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.4.6. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных 
Календарным планом, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

7.4.7. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки 
оказываемых услуг в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления такого требования.

7.4.8. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки 
результата оказанных услуг в срок, установленный в Акте с перечнем выявленных 
недостатков (п. 4.5. договора).

7.4.9. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством 
Российской Федерации.

7.5. При расторжении договора Заказчик обязан:
7.5.1. Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения 

настоящего договора услуги надлежащего качества.
7.5.2. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

оформления Акта сдачи-приемки услуг за фактически оказанные Исполнителем услуги 
надлежащего качества.



7.6. Исполнитель обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, 
выданный в соответствии с настоящим договором, при расторжении договора в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента расторжения настоящего договора (за вычетом 
подтвержденных фактически понесенных расходов по исполнению договора на момент 
расторжения). Момент расторжения договора определяется в порядке, установленном 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всей информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы 
предохранить полученную информацию от разглашения.

8.2. Передача Исполнителем любой информации о Заказчике третьим лицам, 
опубликование или иное разглашение такой информации запрещены и могут осуществляться 
только с письменного согласия Заказчика независимо от прекращения действия настоящего 
договора и прошедшего времени.

8.3. В случае разглашения Исполнителем (его работниками, в том числе бывшими) 
информации, составляющей коммерческую тайну Заказчика, полученной в ходе исполнения 
настоящего договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере цены договора, 
определенной в п. 2.1. настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 
наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, 
акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 
обстоятельств препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 
договору, которые возникли после заключения настоящего договора, на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам 
(оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта 
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 5-дневный срок, после чего Стороны 
обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и 
заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и 
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью 
договора, либо расторгнуть настоящий договор. Если обстоятельства указанные в п. 9.1 будут 
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из 
Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть 
продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия 
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут 
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору 
разрешаются в Арбитражном суде Кировской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Кировской области 
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна 
быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна



дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 
с даты ее получения .

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами,
11.2. Договор действует до полного испошения Сторонами своих обязательств по 

договору.
И З. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 
сторонами дополнительных соглашений-к договору. Дополнительные соглашения к 
договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 
Сторонами.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего договора, 

направляются в письменной форме но почте заказным письмом по адресу Стороны, 
указанному в статье 13 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу,

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями договора являются: Приложение № 1 -
Техническое задание, Приложение № 2 - Календарный план (График выполнения работ 
(оказания услуг))

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Исполнитель

МКУП ЖКХ «КОММУНАЛЬНИК»
ИНН 4322007368/ КПП 432201001 
ул. Азина . д. ЗА 
612711, пгг. Восточный 
Омутнинский р-н Кировская область 
р/сч 40602810227440100028 
в отделении № 8612 Сбербанка России 
г.Киров
к/сч 30101810500000000609 
БИК 043304609 
ОКНО 14880105, ОКВЭД 40.3 
Телефон: факс (83352) 33-511

директор 33-160 
гл.бухгалтер 33-278 

E-mail;33-5-l l@mail.ru 
Сайт: www.gkh-Vostok.ru

Исполнитель:
ООО «Центр финансовых консультаций», 
610020, г.Киров, уи .Труда, д.48, оф. 201 тел.46- 
05-74, 75-83-91
Расчетный счет № 40702810000000009093 в 
ОАО КБ «Хлыиов», г.Киров, БИК 043304711, 
кор/счет 30101810100000000711, ИНН 
4345128288/КПП 434501001.

mailto:l@mail.ru
http://www.gkh-Vostok.ru


Приложен ие № 2 к договору 
Ка__  _от €$4» О р  20{%г,

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК ОКАЗАНИЯ. УСЛУГ)

№
п/п

Наименование оказываемых услуг Сроки оказания услуг (дней)

1 этап 2 этап 2 этап

1, Аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МКУП 
ЖКХ «Коммунальник» за 2015, 2016, 
2017 финансовый год

Май-июнь
2016 г.

Март-апрель 
2017 г.

Март-апрель 
201В г.


