КОНТРАКТ № 72/Дз/17
на оказание аудиторских услуг
г. Калининград

« J6»

2017 г.

Акционерное общество «Янтарный сказ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
и.о. Исполнительного директора Мороз Алеси Анатольевны, действующей на основании
доверенности № Т24-19 от 29 декабря 2016 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит-Стандарт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Васильевой Анны Георгиевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а по отдельности «Сторона», на основании протокола рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе № 2 от 26 мая 2017 г., заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по проведению
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период с 01 января
2017 года по 31 декабря 2017 года.
Целью проведения аудиторской проверки является выражение мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ.
1.2. Срок оказания аудиторских услуг: с 01 февраля 2018 года по 20 февраля 2018 года.
Дата непосредственного выхода аудиторов на проверку определяется по согласованию сторон.
Аудиторское заключение представляется Исполнителем Заказчику не позднее 10 марта 2018 г.
1.3. Место оказания услуг: 236022 г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести квалифицированную аудиторскую проверку в соответствии с Законом от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными Правилами (стандартами)
аудиторской деятельности и внутрифирменными стандартами, составить Письменную
информацию руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита (далее по
тексту «Письменная информация») со всеми приложениями, Аудиторское заключение и выдать
их Заказчику.
2.1.2. Оказать услугу лично, не привлекая третьих лиц к аудиторской проверке по
заключенному контракту.
2.1.3. 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.
2.1.4. Исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной
деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое наличие любого имущества,
отраженного в этой документации;
2.1.5. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия Заказчика, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Не разглашать сведения о Заказчике, составляющие его коммерческую тайну с
учетом требований Федерального Закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой гайне» и
Указа Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 (с изменениями и
дополнениями) «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».
2.1.7. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников
Заказчика.
2.1.8. Оформить аудиторское заключение в соответствии с требованиями к форме,
содержанию, порядку подписания и представления, установленными федеральными стандартами

аудиторской деятельности, а до утверждения уполномоченным федеральным органом
соответствующих федеральных стандартов аудиторской деятельности федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696.
2.1.9. Представить Заказчику отчет аудиторской организации по результатам
проведенного аудита в письменной форме под расписку в одном экземпляре. При отсутствии
возможности передать отчет Исполнитель имеет право переслать его Заказчику по почте с
уведомлением о вручении.
2.1.10. Представить Заказчику аудиторское заключение в трех экземплярах с приложением
бухгалтерской
отчетности,
явившейся
объектом
аудита.
Аудиторское
заключение
предоставляется Заказчику в течение трех рабочих дней после предоставления Исполнителю
бухгалтерской отчетности в полном объеме (формы 1, 2, 3, 4, 5 с письменными пояснениями),
подписанной руководителем и главным бухгалтером Заказчика, заверенной печатью
предприятия с указанием даты составления бухгалтерской отчетности.
2.1.11. Предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов
Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе
федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также количественный и персональный
состав аудиторской группы, проводящей аудит;
2.2.2. Получать по запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки
информацию, разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме по возникшим в ходе
аудита вопросам;
2.2.3. 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;
- оказания давления на Исполнителя (его сотрудников или привлеченных экспертов) в
любой форме с целью изменения его мнения о достоверности бухгалтерской отчетности
Заказчика.
- выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо могущих
оказать существенное влияние на мнение Исполнителя о степени достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности Заказчика.
2.2.4. Получать доступ на территорию и в помещения Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Создать Исполнителю условия для своевременного и полного проведения
аудиторской проверки.
2.3.2. Предоставить Исполнителю данные по оперативному бухгалтерскому учету,
финансовые документы, приказы, а также иную необходимую документацию.
2.3.3. Обеспечить Исполнителю получение соответствующих разъяснений и объяснений
по вопросам, возникающим в ходе проверки. Такие объяснения могут предоставляться
Исполнителю в устной или письменной форме, однако, если существо вопроса требует
предоставления данных обычно подтверждаемых документально, то такая информация должна
быть предоставлена Заказчиком в письменном виде (на магнитном носителе).
2.3.4. Направить в ходе аудиторской проверки запросы своим контрагентам о
подтверждении дебиторской и кредиторской задолженности в случаях, указанных
Исполнителем.
2.3.5. Оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
2.3.6. Осуществить приемку оказанных услуг на соответствие их объема и качества
требованиям, установленным в конкурсной документации, и подписать акт сдачи-приемки услуг
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления аудиторского заключения.
2.3.7. Своевременно производить оплату по настоящему контракту, в том числе в случае,
если выводы аудиторского заключения не согласуются с позицией работников Заказчика, а также
в случае неполного выполнения Исполнителем работы по независящим от него причинам.
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2.3.8. Письменно информировать Исполнителя обо всех событиях и обстоятельствах,
возн и кш и х после составления бухгалтерской отчетности, которые существенно меняют
финансовое положение Заказчика относительно сложившегося на момент первоначального
составления указанной отчетности.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства,
касающихся предмета аудита, в том числе об основаниях замечаний и выводов, сделанных
Исполнителем в ходе проверки.
2.4.2. Получить от Заказчика аудиторское заключение в срок, установленный настоящим
контрактом.
3. Стоимость аудиторских услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость аудиторских услуг составляет 65 000 (Ш естьдесят пять тысяч) рублей,
НДС не облагается.
3.2. Оплату аудиторских услуг Заказчик осуществляет путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выписываемого Исполнителем, в
следующем порядке: 100 % от стоимости аудиторских услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней
после подписания акта сдачи-приемки услуг.
3.3. Цена контракта включает в себя стоимость услуг и все расходы, связанные с их
оказанием, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иных
платежей, связанных с исполнением контракта.
3.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения
предусмотренного контрактом объема выполнения работ, оказания услуг и иных условий
исполнения контракта.
3.6. Источником оплаты являются собственные средства Заказчика.
3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
3.9. Заказчик гарантирует оплату оказанных услуг не более чем в течение тридцати дней с
даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Ответственность сторон
4.1.
Стороны контракта должны выполнять принятые на себя обязательства надлежащим
образом.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему контракту, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения контракта и в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, не предотвратить
разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера стороны договорились относить
обязательные (нормативные и ненормативные) федеральные и локальные распоряжения
государственных и негосударственных органов и служб, стихийные бедствия и их последствия,
пожары, техногенные воздействия промышленных и бытовых объектов (заводы, фабрики, суда
морские и воздушные, системы водоснабжения и канализации, транспортные средства и т.д.),
умышленные или неосторожные, законные или незаконные действия третьих лиц, направленные
и осуществленные с причинением ущерба документам и оборудованию, сторон настоящего
контракта, непосредственно применяемым им при выполнении последнего, другие подобные
вышеуказанным случаях.
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По смыслу настоящего пункта срок выполнения обязательства одной стороной переносится
на период действия обстоятельств непреодолимой силы и, обязательно, при уведомлении не
позднее трехдневного срока другой стороны контракта.
4.2. В случае возникновения прямого ущерба (т.е. наложение на Заказчика штрафных
санкций государственными налоговыми органами, законность которых подтверждена решением
суда) у Заказчика, вызванного ошибкой в рекомендациях Исполнителя, Исполнитель несет
ответственность на всю сумму предъявленных (выявленных) претензий. При этом
ответственность Исполнителя ограничивается теми разделами учета и периодом времени,
которые проверялись им в соответствии с пунктом 1.1. настоящего контракта.
Под ошибками понимаются:
а) неправомерное применение (неприменение) нормативной базы по бухгалтерскому учету
и налогообложению и официальных разъяснений к ним;
б) арифметические ошибки;
в) утрата или порча документов, полученных Исполнителем
от Заказчика для
осуществления аудиторской проверки.
4.3. Исполнитель не несет ответственности, если:
а) некачественное проведение аудиторской проверки было связано с не предоставлением
Заказчиком необходимой документации, имеющейся у него на момент проведения аудиторской
проверки;
б) претензии явились следствием наложения штрафных санкций со стороны налоговых и
других уполномоченных органов, связанных с неправомерным применением ими
законодательных и иных актов нормативного характера;
в) претензии явились следствием действий Заказчика, направленных на внесение
изменений в документацию после проведения аудиторской проверки.
г) нарушение сроков исполнения обязательств явилось следствием действий или
бездействия заказчика (не своевременное предоставление документов, не допуск в помещение).
4.4. Исполнитель и Заказчик возмещают причиненные убытки в случае разглашения
сведений, составляющих аудиторскую тайну в соответствии с действующим законодательством.
4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных в п. 1.2. контракта,
Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного в п. 1.2. контракта сроков исполнения обязательства. Размер
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств (некачественно оказанные
услуги), предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 % цены контракта.
4.7. Исполнитель несет ответственность за разглашение информации о персональных
данных работников и других субъектов персональных данных, предоставленной Заказчиком в
соответствии с исполнением контракта, согласно действующему законодательству.
4.8. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных в п. 3.3 контракта,
Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного в п. 3.3 контракта сроков исполнения обязательства. Размер
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
4.9. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется уплатить
Исполнителю штраф в размере 2,5 % цены контракта.
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4.10. Исполнитель несет ответственность за разглашение информации о персональных
данных работников и других субъектов персональных данных, предоставленной Заказчиком в
соответствии с исполнением контракта, согласно действующему законодательству.
4.11. Неурегулированные путем переговоров споры по настоящему контракту Стороны
передают на рассмотрение Арбитражного
суда в соответствии
с действующим
законодательством.
4.12. За неисполнение принятых на себя обязательств Исполнитель и Заказчик несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
5.1. Настоящий контракт подписывается Заказчиком только после исполнения
Исполнителем действий по его обеспечению.
5.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены контракта в форме гарантийного взноса (банковская гарантия или
передача Заказчику денежных средств, способ обеспечения исполнения контракта выбирается
Исполнителем самостоятельно).
Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:
- обязательства по срокам оказания услуг;
- обязательства о выполнении всего объема услуг, предусмотренного контрактом и
Техническим заданием.
5.3. В случае передачи Заказчику денежных средств они возвращаются Исполнителю при
условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему
контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего
письменного требования Исполнителя, со ссылкой на документы, подтверждающих выполнение
работ в полном объеме и в срок, предусмотренный контрактом (акт сдачи-приемки услуг).
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом
письменном требовании.
5.4. Переданные денежные средства не возвращаются Исполнителю, а в банковской
гарантии должны быть указаны условия (основные обязательства Исполнителя по контракту), в
обеспечение которых выдана гарантия и при нарушении Исполнителем которых гарант обязан
уплатить Заказчику сумму обеспечения исполнения контракта:
- если Исполнитель не выполнил работы в объеме, предусмотренном условиями контракта
в срок, установленный контрактом;
- если контракт расторгнут при существенном нарушении условий контракта
Исполнителем;
- если контракт расторгнут по причинам:
а) установления факта проведения ликвидации Исполнителя или проведения в отношении
него процедуры банкротства;
б) установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
аннулирования свидетельств о допуске на деятельность по контракту, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя
права на производство работ (оказание услуг).
В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, на основании статьи 381.1
Гражданского кодекса РФ, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта, не подлежат возврату.
5.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику
иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в той
же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном Разделе настоящего
контракта.
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6. Конфиденциальность
6.1. Объем и состав не подлежащей разглашению информации определяется Заказчиком на
основании действующего законодательства.
6.2. Конфиденциальной информацией (коммерческой тайной) Исполнителя являются
любые данные, частично или полностью повторяющие положения настоящего контракта, его
приложений и дополнений, связанные с выполнением контракта письменные данные (запросы,
таблицы, опросные листы и другие документы, предоставляемые Заказчиком при проведении
проверки), а также Отчет Исполнителя по проведенному аудиту в полном объеме.
6.3. Исполнитель вправе передавать сведения и документы, составляющие коммерческую
или аудиторскую тайну, третьим лицам в случаях и порядке, которые предусмотрены
Федеральным законом об аудиторской деятельности (в частности, уполномоченному
федеральному органу и его работникам, саморегулируемым организациям аудиторов, их членам
и работникам) и другими Федеральными законами, без предварительного письменного согласия
Заказчика.
7. Расторжение контракта
7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения обязательств по оказанию услуг. В случае расторжения
контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет письменное уведомление Исполнителю
с указанием срока, по истечении которого контракт считается расторгнутым.
7.3. В случае расторжения контракта в порядке, предусмотренном п. 7.1, 7.2, оплата услуг
Исполнителя будет производиться Заказчиком на основании двустороннего акта с указанием
объема и стоимости фактически оказанных услуг (выполненных работ), предъявленного
Исполнителем.
7.4. Заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если в ходе
исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
7.5. В случае не утверж дения Исполнителя общим собранием акционеров Заказчика в
качестве аудитора для проведения обязательного аудита за 2017 год, Сторонами
заключается соглашение о расторж ении настоящего контракта. Контракт считается
расторгнутым с момента уведомления Исполнителя о решении общего собрания Заказчика.
8.3аключительные положения
8.1. В случае выявления в ходе проверки нарушений, для устранения которых требуется
значительное количество времени, либо возникновение других обстоятельств, препятствующих
дальнейшему проведению аудиторской проверки, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика
о причинах, препятствующих дальнейшему проведению проверки, и методах их устранения, при
этом течение срока проведения проверки (п. 1.2 контракта) приостанавливается до устранения
причин. После устранения причин, препятствующих проведению проверки, Заказчик письменно
уведомляет об этом Исполнителя. Оказание услуг возобновляется не позднее трех дней с
момента получения уведомления.
8.2. Ни одна из сторон контракта не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему контракту третьим лицам.
8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.4. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8.5. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, а
при невозможности достичь соглашения - в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
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9. Ю ридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
Заказчик

Исполнитель

Акционерное общество «Янтарный сказ»

Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит-Стандарт»
ОГРН 1073812004386
Российская Федерация,
664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 130,
офис 218
Почтовый адрес: 664033 г. Иркутск, ул.
Лермонтова, дом 130, офис 150
тел. (3952) 56-31-91, 8-924-711-11-81
e-mail: audit-standart@inbox.ru
ИНН 3812096439 КПП 381201001
Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк»
г. Новосибирск
р/с 40702810807000435680
к/с 30101810300000000799,
БИК 045004799___________________________
D(l}©v«Аудит-Станд арт »

ОГРН 1043900834779
Российская Федерация,
236022 г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18
тел. (4012) 66 22 20, факс (4012) 66 22 25,
e-mail: referent@;vantskaz.ru.
ИНН 3904060859 КПП 390601001
Калининградское отделение N8626 ПАО
СБЕРБАНК
р/с 40702810820020102295,
к/с 30101810100000000634,
БИК 042748634

^гдаиецолнительного директора

А.Г. Васильева
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