Приложение 3
К Извещению о проведении запроса котировок
от 29.04.2014 г.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №
Санкт-Петербург

«__» ______ 2014 года

Полное наименование организации - Исполнителя, данные о регистрации, реквизиты лицензий,
в лице генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, и
Открытое акционерное общество Центр «Севзапгеоинформ», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице генерального директора Петрова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава,
совместно именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАКАЗЧИКА (аудита) за период с 01.01.13 года по
31.12.13 года включительно с целью выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
Проверке подлежат: отчетность организации, первичные документы и регистры бухгалтерского учета
за указанный период.
Сроки оказания услуг определяются на основании соглашения сторон.
Аудиторское заключение по итогам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАКАЗЧИКА
(аудита) за период с 01.01.13 года по 31.12.13 года включительно ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить
ЗАКАЗЧИКУ не позднее 01 июня 2014 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает указанные в п.1.1 услуги по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА.
2.2. Проводит аудит бухгалтерской отчетности ЗАКАЗЧИКА за указанный в п.1.1. период, руководствуясь Федеральным Законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, другим действующим законодательством и Техническим Заданием.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать к участию по выполнению работ, предусмотренных в договоре,
дополнительных аудиторов (специалистов), консультантов и (или) экспертов.
2.4. Имеет право отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в аудиторском заключении в случае непредоставления ЗАКАЗЧИКОМ необходимой документации.
2.5. Обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки, и
не разглашать их содержания без согласия собственника (руководителя) ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения отношения с ЗАКАЗЧИКОМ и без ограничения сроком давности.
2.6. Составляет аудиторское заключение и отчет аудитора по результатам проведения аудита на русском языке,
все стоимостные показатели выражаются в валюте Российской Федерации.
2.7. Передает два экземпляра аудиторского заключения, а также один экземпляр отчета по результатам проведения аудита ЗАКАЗЧИКУ только после официального получения в полном объеме составленной и подписанной
бухгалтерской отчетности ЗАКАЗЧИКА.

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.
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 предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки или оказании сопутствующих аудиту услуг.

3.5. Не может оказывать давления на ИСПОЛНИТЕЛЯ в любой форме с целью изменения его мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ЗАКАЗЧИКА.
3.6. Оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего договора.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору в соответствии с п.1.1. договора, составляет 150 000 рублей, НДС 23 000 рублей.
4.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по выставленным счетам путем перечисления на расчетный счет. Заказчик перечисляет на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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, кроме случаев передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, стороны будут разрешать путем переговоров.
Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению Арбитражным
судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе использовать факт заключения настоящего договора в целях рекламы своей деятельности.
6.5. По окончанию работ по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА.
ЗАКАЗЧИК не позднее 5 дней с момента уведомления обязан принять работы и подписать акт приема-сдачи. В
случае не подписания в указанный срок акта по вине ЗАКАЗЧИКА работы считаются выполненными и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ.
6.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на трех листах, по одному для каждой из сторон

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ОАО Центр «Севзапгеоинформ»,
ИНН 7816545210,
КПП 781601001,
ОГРН 1127847450565
Местонахождение: 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8
Р/сч 40702810417060000835
Банк Филиал № 7806 ВТБ24 (ЗАО) Санкт Петербург
БИК 044030811
Кор/сч 30101810300000000811

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________(_______________)

__________________( Д.М.Петров.)
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