Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса по выбору
аудиторской организации для осуществления
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации «Национальное
объединение строителей» за 2016 год

ДОГОВОР № __
оказания аудиторских услуг
г. ________

«___» ________ 2017 г.

Ассоциация
«Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство» (Ассоциация «Национальное
объединение строителей»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
Исполнительного директора Виктора Васильевича Прядеина, действующего на
основании доверенности от 10 ноября 2016 года № 2-4277, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Для
целей Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность,
предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» или изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также
аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными федеральными законами
или изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами (п. 3 ст. 1
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).
Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий
выраженное
в
установленной
форме
мнение
аудиторской
организации,
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица.
Отчет аудитора по результатам аудиторской проверки (аудиторский отчет) –
письменный отчет Исполнителя, предоставляемый Заказчику по итогам проведения
аудиторской проверки, содержащий сведения о выявленных Исполнителем искажениях
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, в том числе в результате
допущенных Заказчиком нарушений порядка ведения бухгалтерского учета,
недобросовестных действий и т.д.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется осуществить аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика за 2016 год (в том числе произвести независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности
такой отчетности), именуемые в дальнейшем «аудиторские услуги», а Заказчик
принимает и оплачивает оказанные услуги на условиях настоящего договора.
1.2.
По итогам аудита выдается аудиторское заключение и аудиторский отчет
по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
1.3.
Исполнитель гарантирует свою независимость и отсутствие конфликта
интересов в смысле ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
1.4.
При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают режим
конфиденциальности, кроме того Исполнитель сохраняет аудиторскую тайну в
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».
1.5.
При оказании аудиторских услуг качество работы Исполнителя вправе
проверять лица, уполномоченные п. 5 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности» в порядке Положения о принципах осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов и требованиях к организации указанного контроля, утвержденного Приказом
Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 203н.
1.6.
Время оказания аудиторских услуг – согласно план-графику оказания услуг
(Приложение №1), при условии:
1) Начало оказания услуг не позднее «__» ________ 2017 г.
2) Окончание оказания услуг не позднее «__» ______ 2017 г.
3) Дата предоставления аудиторского заключения не позднее «__» _____ 2017 года.
1.7.
Услуги подлежат оказанию в рабочее время Заказчика.
1.8.
Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Москва,
ул. М. Грузинская, д. 3
1.9.
Ответственность Исполнителя застрахована на случай нарушений
договоров оказания аудиторских услуг и ответственность за причинение вреда
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности –
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
1.10. В дополнение к аудиторскому заключению, содержащему мнение
Исполнителя о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, в срок
до «__» ______ 2017 г. Исполнителем представляется аудиторский отчет, касающийся
любых установленных Исполнителем существенных недостатков в ведении
бухгалтерского учета и в системе внутреннего контроля. Аудиторский отчет должен
содержательно соответствовать требованиям согласно Приложению № 2.
1.11. Исполнитель не вправе передавать свои права (полностью или частично) по
настоящему договору третьим лицам.
1.12. Исполнитель в целях исполнения обязательств по договору привлекает
сотрудников согласно списку (Приложение № 3).
1.13. Услуги оказываются в соответствии с Методикой осуществления аудита и
планом аудиторской проверки (Приложение № 4).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Исполнитель вправе:

2.1.1. Осуществлять права, предусмотренные п. 1 ст. 13 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», настоящим договором.
2.2.
Исполнитель обязан:
2.2.1. Нести обязанности, предусмотренные п. 2 ст. 13 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
2.2.2. Согласовывать условия проведения аудита с Заказчиком.
2.2.3. По окончанию оказания услуг одновременно с предоставлением
аудиторского заключения направить в адрес Заказчика подписанные со своей стороны 2
экземпляра акта об оказании услуг.
2.3.
Заказчик вправе:
2.3.1. Осуществлять права, предусмотренные п. 1 ст. 14 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
2.3.2. Предлагать изменить аудиторское задание (и/или задание на исполнение
настоящего договора).
2.4.
Заказчик обязан:
2.4.1. Нести обязанности, предусмотренные п. 2 ст. 14 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
2.4.2. Согласовывать условия проведения аудита с Исполнителем.
2.4.3. Представить Исполнителю финансовую (бухгалтерскую) отчетность и
иную документацию.
2.4.4. Направлять кредитным организациям и контрагентам запросы аудируемого
лица с целью получения информации, необходимой для проведения аудита.
2.4.5. Не позднее 10 дней с даты поступления акта об оказании услуг принять
услуги и подписать акт об оказании услуг либо направить в адрес Исполнителя
мотивированный отказ.
2.5.
Стороны до завершения настоящего договора вправе изменять аудиторское
задание (и/или задание на исполнение настоящего договора) в порядке п.п. 12-18
Правила (стандарта) № 12, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
23.09.2002 № 696.
3. ЦЕНА УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1.
Цена услуг по настоящему договору ____________________________
рублей, включая все налоги и сборы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.
Оплата по договору производится на основании счета Исполнителя в
следующем порядке:

аванс в размере 30 (тридцати) % от цены услуг перечисляется Заказчиком в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора;

окончательный расчет Заказчик производит не позднее 10 (десяти) рабочих
дней после подписания сторонами двустороннего акта об оказании услуг.
3.3.
Оплата по договору производится в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основе счетов.
3.4.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1.
За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.
В случае неоплаты услуг Исполнителя в сроки, установленные п. 3.3

настоящего договора, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,2 (ноль целых двух
десятых) процента от суммы долга за каждый день просрочки.
4.3.
Неустойка начисляется со дня предъявления Исполнителем письменной
претензии Заказчику.
4.4.
В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг, в случае
задержки сдачи аудиторского заключения и/или отчета Заказчику по вине Исполнителя
последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) процентов от
стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего договора.
4.5.
В случае проведения некачественной аудиторской проверки Заказчик
вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный
срок, соразмерного уменьшения установленной стоимости работ, возмещения иных
расходов, понесенных Заказчиком.
4.6.
В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну,
Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) процентов от
стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего договора.
4.7.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме
сверх предусмотренных Договором неустоек.
4.8.
Материальная ответственность Исполнителя по настоящему договору
ограничена размером его вознаграждения.
4.9.
В случае возникновения споров стороны примут все меры для их
разрешения путем переговоров.
4.10. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры и
разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в
случае его нарушения или расторжения, подлежат разрешению в установленном
порядке в Арбитражном суде города Москвы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного выполнения обязательств сторонами договора, но не позднее 31 мая 2017 года.
5.2.
Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или в
одностороннем порядке с уведомлением другой стороны не менее чем за 15
(пятнадцать) рабочих дней до момента расторжения.
5.3.
При расторжении договора со стороны Заказчика он обязан оплатить
услуги Исполнителя на основании акта, содержащего объем и цену фактически
оказанных услуг.
5.4.
В случае расторжения договора Исполнителем по причине задержки со
стороны Заказчика оплаты или непредставления необходимых для работы документов
Исполнитель обязан вернуть предоплату за вычетом цены фактически оказанных услуг
ко времени расторжения договора.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти
обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.
6.2.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся наводнение, землетрясение и
иные явления природы, а также эпидемии, пожары, взрывы, военные действия,
забастовка, принятие органом государственной или исполнительной власти решения,
повлекшего невозможность исполнения настоящего договора. При этом инфляционные

процессы не относятся к форс-мажорным обстоятельствам.
6.3.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего договора,
сторона по договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств,
должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую сторону, представив
соответствующие доказательства. Несвоевременное уведомление о возникновении
форс-мажорной ситуации лишает нарушившую сторону права на освобождение от
ответственности по настоящему договору.
6.4.
Если период действия непреодолимой силы превысит 2 (два) месяца, любая
из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.2.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями.
7.3.
Цены услуг, указанные в настоящем договоре, определены только для
настоящего договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом
при заключении аналогичных договоров в будущем.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Ассоциация «Общероссийская
негосударственная некоммерческая
организация – общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»

ИНН
Р/счет
В
к/с
БИК

КПП

ИНН: 7710478130, КПП 770301001
123242, г. Москва, ул. М. Грузинская, д.
3
Р/с 40703810638000000559
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

От Исполнителя

От Заказчика
Исполнительный директор

__________________

___________________ В.В. Прядеин

Приложение № 1
к договору №__ от «__» ______ 2017 г.
План-график оказания услуг

Приложение № 2
к договору №__ от «__» ______ 2017 г.
Примерное содержание аудиторского отчета
Введение
1. Сведения об аудиторе
2. Сведения об Ассоциации
3. Общий подход к проведению аудита
4. Результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
4.1. Система внутреннего контроля
4.2. Применимость допущения непрерывности деятельности Ассоциации
4.3. Кредиторская задолженность
4.4. Дебиторская задолженность
4.5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
5. Сравнительный анализ исполнения сметы расходов и фактически осуществленных
затрат

Приложение № 3
к договору №__ от «__» ______ 2017 г.
Список аудиторов (сотрудников), привлекаемых к проверке

Приложение № 4
к договору №__ от «__» ______ 2017 г.
Методика осуществления аудита и план аудиторской проверки

