Контракт № 6 щ 0 /4
на проведение ежегодною обязательного аудита
г. Чебоксары
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2014 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Чувашхлебопродукт»
(ОАО «Чувашхлебопродукт»), включая 6 филиалов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора Ласточкина Алексея Пантелеймоновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Закрытое Акционерное Общество Консалтинговая
фирма
«Аудит-Консалтинг»,
ОГРН
1022100969549,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Замчинской Маргариты Александровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе (протокол от
18.03.2014 г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих услуг:
а) проведение аудиторской проверки бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, приложений к балансу, регистров бухгалтерского учета, отдельных первичных
документов Заказчика за 2014, 2015, 2016 годы, с целью выражения мнения о достоверности
вышеуказанной бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
б) составление аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности, а также письменной информации (отчета) аудитора Заказчику о результатах
проведения аудита по каждому году аудиторской проверки.
1.2.
Исполнитель оказывает услуги на основании свидетельства о членстве в СРО
аудиторов от «03» сентября 2012 г. № 21203062885. выданного Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата».
2. Сроки оказания услуг
2.1. Предусмотренные контрактом усл/ги выполняются в сроки:
-за 2014 год: максимальный срок - 310 дней с даты заключения контракта, включая
выдачу аудиторского заключения и письменной информации;
-за 2015 год: максимальный срок - 675 дней с даты заключения контракта, включая
выдачу аудиторского заключения и письменной информации;
за 2016 год: максимальный срок - 1010 дней с даты заключения контракта, включая
выдачу аудиторского заключения и письменной информации.
2.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные
услуги, при этом Заказчик принимает и оплачивает такие услуги в соответствии с условиями
контракта.
2.3. Датами исполнения обязательств Исполнителя по контракту по каждому году
аудиторской проверки считаются даты подписания Актов оказанных услуг.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1.
Проводит аудит финансовой (бухгалтерской) бухгалтерской отчетности Заказчика,
руководствуясь Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 года «Об аудиторской
деятельности», Федеральными правилам!; (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002
года № 696 и другими законодательным и и нормативными актами, регулирующими

аудиторскую деятельность и порядок составления бухгалтерской отчетности.
3.2. Самостоятельно определяет формы и методы (выборочный, сплошной или
выборочно-сплошной) аудиторской проверка исходя из требований нормативных актов РФ, а
также конкретных условий контракта с Заказчиком.
3.3. 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.
3.4. Имеет право получать по письменному запросу необходимую для осуществления
аудиторской проверки информацию от третьих лиц, в том числе при содействии
государственных органов, поручивших проверку.
3.5. Имеет право выполнять работу по контракту лично. Исполнитель не вправе
привлекать к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей) без согласия Заказчика.
3.6. Имеет право отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения
своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском
заключении в случае непредставления Заказчиком необходимой документации (или основной
ее части), ее случайной гибели (утери, пожаре и т.д.). При этом Заказчик возмещает услуги в
соответствии с настоящим контрактом по фактически затраченному времени Исполнителя.
3.7. Обязан неукоснительно соблюдать при осуществлении аудиторской деятельности
требования законодательных актов РФ и других нормативных документов.
3.8. Обязан квалифицированно проводить аудиторскую проверку.
3.9. Обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
аудиторской проверки, и не разглашать их содержания без согласия Заказчика за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ, независимо от
продолжения или прекращения отношения с Заказчиком и без ограничения сроком давности.
3.10. Проводит проверку соответствия совершаемых Заказчиком хозяйственных
операций действующему законодательству.
3.11. Составляет аудиторское заключение и письменную информацию (отчет) аудитора
Заказчику по результатам проведения аудита за каждый год аудиторской проверки на русском
языке, все стоимостные показатели выражаются в валюте РФ.
3.12. Передает Заказчику аудиторское заключение за каждый проверяемый период
(год) в составе, определенном п.4 Правил (стандарта) № 6 «Аудиторское заключение по
финансовой (бухгалтерской) отчетности», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 23 сентября 2002 г. № 696, и один экземпляр письменной информации (отчета) аудитора по
результатам проведения аудита за каждый проверяемый период (год).
3.13. Передает Заказчику аудиторское заключение и письменную информацию (отчет)
за каждый проверяемый период (год) только после официального получения в полном объеме
составленной и подписанной финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1.
Имеет право получать от Исполнителя информацию о требованиях
законодательства, касающегося проведения аудита, в том числе об основаниях для замечаний
и выводов, сделанных аудитором.
4.2.Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя устранения выявленных
несоответствий, недостатков силами и средствами Исполнителя на условиях настоящего
контракта.
4.3. Обязан создавать Исполнителю условия для своевременного и полного проведения
аудиторской проверки, предоставить всю документацию, необходимую для ее проведения, в
полном объеме и в сроки, предусмотренные в п.2.1, данного контракта, давать по запросу
Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и письменной форме, письменно
подтверждать достоверность и полноту представленной для аудита информации, а также
выполнять необходимые копировально-множительные работы.
4.4. Обязан оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения
порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской)
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отчетности.
4.5. Обязан провести полную инвентаризацию товарно-материальных ценностей,
денежных средств и расчетов Заказчика собственными силами и за счет собственных средств,
а также обеспечить выведение окончательных результатов инвентаризации в порядке,
установленном нормативными актами.
4.6. Обязан направлять в адреса дебиторов и кредиторов письма о подтверждении
(неподтверждении) ими соответствующей задолженности по перечню, предоставленному
Исполнителем.
4.7. Обязан оплатить услуги и работу Исполнителя в случае расторжения контракта на
основании двухстороннего акта с указанием: объема и стоимости фактически выполненных
услуг.
4.8. Обязан
подписать
Акты
оказанных
услуг
при
условии
надлежащего оказания услуг Исполнителем.
4.9. Не может предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга
вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки или оказании
сопутствующих аудиту услуг.
4.10. Не может оказывать давления на Исполнителя в любой форме с целью
изменения его мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика.
5. Стоимость аудиторских услуг и порядок расчетов
5.1.Общая стоимость контракта составляет 400 500 (четыреста тысяч пятьсот) рублей
00 коп., в том числе за 2014 год 133 500 (сто тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., за
2015 год 133 500 (сто тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., за 2016 год 133 500 (сто
тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., является твердой и изменению не подлежит.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2, 5.3. настоящего контракта. В стоимость
контракта включены все расходы, связанные^ исполнением всех обязательств по контракту в
полном объеме и надлежащего качества, все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением контракта. Все
неучтенные затраты, связанные с выполнением услуг по контракту, но не включенные в
общую стоимость настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком. В случае, если не
были учтены какие-либо расценки на выполнение услуг, которые должны оыть учтены в
соответствии со спецификой выполняемых услуг, услуги будут выполнены в пределах цены,
указанной в п.5.1 настоящего контракта.
5.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.
5.3. При' выполнении дополнительного объема таких услуг,
в случае,
предусмотренном пунктом 1.1. контракта, Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе
исполнения контракта имеет право изменить цену контракта пропорционально объему таких
услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении
таких услуг, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
5.4.Оплата производится в безналичной форме за фактически оказанные услуги, по
133 500 (сто тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 коп. за каждый проверяемый период, в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта оказанных услуг, на
основании оригинала счета-фактуры. Обязательство Заказчика по оплате услуг по контракту
за каждый проверяемый период считается исполненным после списания денежных средств
со счета Заказчика.
5.5.Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в российских рублях
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Порядок приемки оказанных услуг
6.1.
Приемка оказанных услуг осуществляется по их завершению за каждый
проверяемый период в отдельности, после предоставления Заказчику в срок, установленный

контрактом, аудиторского заключения в 2-х экземплярах, подготовленного Акта оказанных
услуг, подписанного Исполнителем.
6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 6.1. контракта, обязал направить Исполнителю подписанный Акт
оказанных услуг (Приложение 1) или мотивированный отказ с обоснованием причин отказа.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами
составляется двусторонний акт с указание?! перечня необходимых доработок и сроков их
выполнения.
6.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать материалы в
целом объеме. Заказчик принимает и оплачивает такую услугу в соответствии с условиями
контракта.
6.4. Если в процессе оказания услуг выявится нецелесообразность ее дальнейшего
проведения, Стороны обязаны в 5-тидневный срок известить друг друга о ее
приостановлении и в 15-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности
продолжения оказания услуг. В случае принятия Сторонами обоюдного решения о
прекращении оказания услуг по контракту Стороны несут ответственность по своим
обязательствам, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Недостатки, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями
контракта, устраняются Исполнителем без увеличения стоимости услуг в течение 10
календарных дней со дня получения в письменном виде уведомления об этом случае от
Заказчика.
6.6. Обязанность Исполнителя по контракту считается исполненной в момент
подписания Исполнителем и Заказчиком Акта оказанных услуг по контракту (Приложение 1),
до этого момента риск случайной гибели или повреждения материалов с результатами
аудиторского заключения несет Исполнитель.
7. Гарантии
7.1. Гарантийный объем на оказываемые по настоящему контракту услуги составляет
5 000 000 (пять миллионов) рублей с даты подписания сторонами Акта оказанных услуг.
Гарантия качества на результаты услуг - 12 месяцев со дня подписания Акта оказанных услуг
Сторонами.
7.2. Претензии по количеству, качеству выполненных услуг могут предъявляться
З а к азч и к о м к Исполнителю в течение всего гарантийного срока на выполненные услуги.
7.3. В случае выявления при приемке услуг количественных, качественных
несоответствий услуг, условиям настоящего контракта, а также обнаружению иных
недостатков, несоответствий Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет в течение
10 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования устранить
выявленные недостатки, несоответствия ллбо устранить их в согласованные Сторонами
сроки. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем услуги в случае выявления
недостатков, несоответствий продлевается соответственно на период устранения
недостатков, несоответствий.
7.4. По настоящему контракту возмещаются убытки, понесенные Заказчиком
вследствие ненадлежащего осуществления Исполнителем (уполномоченными им лицами)
обязанностей по настоящему контракту. По;; убытками признается предъявление Заказчиком
Исполнителю претензий о возмещении: а) финансовых санкций (штрафов, пени),
примененных налоговыми органами, за нарушения Заказчиком финансово-хозяиственнои
дисциплины, если таковые нарушения не были отмечены Исполнителем, хотя могли и
должны были быть им отмечены при надлежащем выполнении обязательств по настоящем)'
контракту; б) расходов на проведение перепроверки, необходимость в которой находится в
прямой причинной связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных
обязанностей Исполнителем (сотрудниками Исполнителя); в) иных убытков Заказчика,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Исполнитель обязуется при получении претензии Заказчика о получении убытков
вследствие непреднамеренных ошибок или упущений Исполнителем (его сотрудников) при
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исполнении обязательств по контракту возместить Заказчику убытки, в пределах суммы,
указанной в п.6.1, настоящего контракта в течение 10 рабочих дней с момента получения
претензии от Заказчика с приложением подтверждающих документов.
7.6. По настоящему контракту подлежат рассмотрению все имущественные претензии
Заказчика, предъявленные Исполнителю в течение срока действия настоящего контракта .
8. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в
соответствии с требованиями настоящего контракта, а также оказывать другой Стороне
всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей.
8.3. Заказчик несет ответственность за достоверность первичной документации и
информации, предоставленной Исполнителю (в том числе за соответствующее отражение
первичных бухгалтерских документов в бухгалтерском и налоговом учете, обеспечение
адекватности бухгалтерских записей и внутреннего контроля, выбор и применение учетной
политики), ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку и предоставление
финансовой (бухгалтерской) отчетности Исполнителю.
8.4. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующи м
законодательством за неквалифицированное (некачественное) аудиторское заключение о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика при наличии в ней
ошибок, превышающих предельные значения уровня существенности, установленные
соглас но правилам (стандартам) аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское заключение по
финансовой (бухгалтерской) отчетности» и № 4 «Существенность в аудите», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Федеральные правила
(стандарты) аудиторской деятельности».
Исполнитель несет ответственность только в случае, если правомерность действий
Заказчика удалось подтвердить путем обращения в судебные или иные органы
государственной власти, и в размере, не превышающем взысканных с Заказчика штрафных
санкций.
8.5. Исполнитель освобождается от ответственности в случае:
- предоставления ему Заказчиком ложной или неполной информации, связанной с
предметом настоящего контракта;
j
- не исправления Заказчиком замечаний Исполнителя, отраженных в письменной
информации (отчете) аудитора по результатам проведения аудита, в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2014, 2015, 2016,год ,
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим
законодательством (природные явления, экстремальные ситуации общественной жизни,
особые запретительные акты государства).
Указанные
события
должны
носить
чрезвычайный
непредвиденный
и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли
Сторон.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны
быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их
влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему контракту и срок
исполнения обязательств.
По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан
срок, в который предполагается исполнить обязательства, по настоящему контракту. Если
Сторона не направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки,

причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. Факт наступления форс
мажорных обстоятельств должен быть док/ментально удостоверен полномочными на то
органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному
уведомлению. При отсутствии уведомлений (равно как и при просрочке уведомления),
удостоверяющего документа, Сторона договора, их получающая, вправе не принимать во
внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к
другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.
8.7.
В случае расторжения контракта по решению суда в силу существенного
нарушения Исполнителем условий настоящего контракта, информация об Исполнителе
заносится в реестр недобросовестных поста!, дико в сроком на 2 года.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. Споры и разногласия,
неурегулированные путем переговоров, разрешаются в претензионном порядке. Срок
рассмотрения и ответа на претензию - 7 дней с момента её получения. Споры,
неурегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Чувашской Республики.
Ю.Срок действия контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
11. Расторжение Контракта
11.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по
решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11.2. При расторжении контракта по соглашению Стороны определяют и производят
расчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, связанных с исполнением контракта.
11.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта, при этом контракт будет считаться
расторгнутым с момента уплаты такого штрафа.
11.4. Если к моменту расторжения контракта только одна из Сторон исполнила свои
обязательства, то другая Сторона должна вернуть всё полученное по контракту или оплатить
фактически исполненные обязательства противоположной Стороне.
11.5. Каждая из Сторон имеет право обратиться в суд в случае существенного
нарушения другой Стороной условий контракта.
12. Конфиденциальность
12.1. Объем не подлежащий разглапению информации определяется Заказчиком и
согласовывается с Исполнителем отдельным приложением к контракту.
12.2. Стороны обязуются сохранятD строгую конфиденциальность информации,
полученной в ходе исполнения настоящего контракта, и принять все возможные меры, чтобы
предохранить полученную информацию от разглашения.
12.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или
иное разглашение такой информации могут! осуществляться только с письменного согласия
другой Стороны независимо от причины превращения действия настоящего контракта.
12.4. 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.
12.5. Исполнитель не несет ответственность в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с
законодательством РФ.

13, Заключительные положения
13.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.2. Зачёт требований в одностороннем порядке по настоящему контракту не
допускается.
13.3. Об изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адресов,
реорганизации, изменении организационно-правовой формы другая Сторона по контракт}'
должна быть извещена немедленно.
13.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту согласовываются обеими
Сторонами и оформляются в письменном виде уполномоченными на то лицами.
13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
13.6. Все переданные по факсу и электронной почте документы по настоящему
контракту имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами данных документов.
Срок предоставления оригиналов документов — 15 рабочих дней с момента направления
документов по факсу и электронной почте.
14. Приложения к контракту
14.1.
Исполнитель обязан приложись к настоящему контракту заверенные своей
печатью копии учредительных документов: выписку из ЕГРЮЛ от 2014 г., свидетельство о
государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учёт в
налоговом органе; учредительные документы (Устав: - 1страница, главы - общие положения,
управление юридическим лицом, последняя страница), документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего настоящий договор (соответствующий раздел Устава, где
указаны лица, имеющие полномочия на подписание договора, выписку из протокола
собрания участников (учредителей) об избрании руководителя на должность, приказ о
назначении руководителя либо доверенность на право заключения контракта).
15. Юридические адреса и расчетные счета сторон
Исполнитель
ЗАО «Аудит-Консалтинг»
Юридический адрес: 428018, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский
проспект, д. 18
ИНН 2127021358, КПП 2130010001
ОГРН 1022100969549, БИК 042202837
Р/с 40702810809*240002630 в филиале ОАО
Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
К/с 30101810200000000837
Тел./факс:(8352) 66-23-11
E-mail: audcons@bk.ru

Генеральный директор

Заказчик
ОАО «Чувашхлебопродукт»
Юридический адрес: 428022, г. Чебоксары,
проезд Соляное, 1а,
Почтовый адрес: 428022, г. Чебоксары,
проезд Соляное, 1
ИНН 2130092180 ОГРН 1112130011201
«Чебоксарский элеватор» - филиал
ОАО «Чувашхлебопродукт»,
ИНН 2130092180, КПП 213043001
ОГРН 1112130011201, БИК 049706752,
р/с 40702810511000000526 в Чувашском РФ
ОАО «Россельхозбанк» г. Чебоксары,
к/с 30101810600000000752
тел: (8352) 63-08-77/ 63-52-94 приемная/факс
Е-mail: elevator@chhp.ru: www.chhp.ru

