
Щоговор оказания аудиторских услуг ЛtЬ 99-А/2020

г. Ка_шуга к15> октября2020 l.

ООО кЭкспертАудит>, именуемое даJIее <<Исполнитель>), в лице генераJъного
директора Чиркиной Н.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО <<Сити Менеджмент), именуемQе в дшrьнейшем <<Заказчик>>, в лице
генерального директора Маркаряна С.С., действующего на основании Устава, с
другоЙ стороны, (также совместно именуемыо в дtIльнеЙшем кСтороны) или по
отдельности <Сторона)), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести аудит бухгалтерской (финшrсовой) отчетности

Заказчика за период с 01.01 .20|9 г. по З|.12.20119г., подготовленной в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности,
(именуемая в дальнейшем кбухга-штерскЕuI (финансовая) отчетность Заказчика>),
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Бухга_тrтерская (финансовая) отчетность Заказчика включает в себя:
1. Бухгалтерский ба_панс на 31.12.2019 г.
2. Отчет о финансовых результатах
3. отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежньIх средств.

1.2, Аулит проводится в соответствии с Международными стандартами аудита,

утвержденными Советом по международным стандартЕlм аудита и
подтверждения достоверности информации (далее по тексту - "международные
стандарты аудита"). ,Щанные стандарты требуют независимости Исполнителя и
соответствия Исполнителя другим этическим требованиям, примеЕимым для
аудита.

1.3. Щелями аудита является получение достаточной уверенности в отсутствии
существеЕных искФкений в бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика
вследствие недобросовестных действий или ошибки и вырЕDкенио мнения
Исполнителя о том, представляет ли бухга-птерская (финансовая) отчетность
Заказчика достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение,

финансовые показатели и денежные потоках в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности. .ЩостаточнаJI уверенность -
это высокtUI степеЕь уверенности, IIо не гарантия того, что аудит, проводимый в
соответствии со Стандартами аудита, во всех случаJIх вьUIвит существенные
искчDкения. Искажения могут возникать вследствие недобросовестных действий
или ошибки и счит€lIотся существенными, если можно обоснованно ожидать,
что они индивидуЕIльно или в совокупности, могут повлиять на экономические

решения пользователей, принятые на основе бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика. После завершения аудита Исполнитель выпустит
аудиторское заключение (далее по тексту - (аудиторское заключение>>), которое
будет содержать мнение о том, представлена ли указаннаjI выше бухга_птерская
(финансовая) отчетность Заказчика достоверно, во всех существенных аспектах,
в соответствии с российскими правилами составлеЕия бухгалтерской
отчетности.



2. Права и обязанности Заказчика
2.1. При проведении аудита бухгzl"ltтерской (финансовой) отчетности Заказчик

вправе:
2.1.1. требовать и получать от Испо;rнителя обосноваI-rия замечаний и выводов

Исполните;rя;
2,|,2. требовать и получать иIrформацию о членстве ИсполtIитеJuI Ir самореryлируемой

организации аудиторов;
2.1 .З. получать от Исполнителя аудиторское заIOпочение в срок, ус,гановленнr,тй

I"Iастоящим договором;
2.1.4. осуrчествлять иные права, вытекающие из настояIцего договора,
2.2. При проведении аудита бухr,алтерской (финансовой) отчетности Заказчик

обязан:
2.2.|. содействовать Испо.lIнителIо в cI]oeBpeMeHHoM и полном проведении аудита,

создавать для этого соот]]етствующие условия;
2.2,2. к началу проведения ауди,га предоставитт, Исполнителю все необходимые лля

проведения проверки документы в полном объеме и требуемом формате, включая
составленную бухl,алтерскую (финансовую) отчетность Заказчика;

2.2.З, обеспечивать полный доступ Исполнителя ко всей информации, известной
Заказчику, и KoToparl значима для подготовки бухгалтерской (финансовой)
ОтчетIlости, в том числе к данцым бухгалтерского учета, документации и
информации о прочих вопросах;

2.2.4. своевременно предоставить Исполrrителю доIIоJIнителыIую ипформацию,
которую Исполнитель может запросить у Заказчика дпя целеЙ проведения
ауди,га;

2.2.5. преl(оставить Исполнителlо неограI"Iиченную возможность взаимодействия с
лицами внутри организации, у которых Исполнитель считает необходимым
получить аудиторские доказательства;

2,2,6, предоставлять по запросу Исполнителя письменные заявления, в том числе:

- заявления, lIодтверждаIощие выпоJIнение Заказчиком обязанностей по
подготовке и достоверному представлеIlию бухгалтерской (финаrrсовой)
отчетности,

- заявления, подтверждаIощие выrrолнение Заказчиком обязанностей по
предоставлению необходимой информ ации и полноту отрarкения операций в
бухгалтерской (финансовой) отчетпости,

- ИНые письменI{ые заявлеItия в поl]/{ержку аудиторских доказательств,
относящихся к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.2.7, не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение
круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на
сокрытие (ограIrичение доступа) к информации и документации, запраlIIиваемых
Исполrrителем, Наличие в запрашиваемых Исполнителем лля проведения аудита
информации и документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не
мо}кет являться основанием дJIя отказа в их предоставлении,

2.2.8. обеспечить присутствие сотрудников Исполнителя при проведении
инвентаризации имущестI]а Заказчика;

2.2.9. оплатить услуги Исполнителя в соответствии с пунктом б настоящего логовора,
В тОм числе в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позицией
Заказчика;

2.2,|0. cBoeBpeмeHlto сообщить Исполнителю о намерении вклIочить проаудированную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение в
отношении данной отчетности в годовой отчет, В таком случае Заказчик такх(е
обязуется предоставить годовой отчет ИсполпитеJIIо для ознакомJIения; если
Заказчик намеревается включить бухгалтерскую фипансовуIо отчетность в свой



проспект или иной документ, который булет использоватьоя для продажи акций
ИЛи иных ценных бумаг, и намеревается включить в этот документ аудиторское
ЗакJIючение либо указать на проведение Исполнителем аудита бухга-llтерской
(финансовой) отчетности Заказчика, он предоставит Исполнителю на проверку
проект такого документа.

2.2.||, исполнять иные обязанности, вытекаюIцие из мея{дународных стандартов аудита

z,.-).

и настоящего договора.
Заказчик признает свою ответственность за следующее:

- за подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с

российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, включая ее

достоверное представление;

- функционирование системы внутреннего контроля, необходимое для
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искаясений вследствие недобросовестных действий или
ошибок;

- за то, ч,гобы обесгrечить Исполнителя /Iоступом ко всей информации, о
которой извест}Iо Заказчику и которая имеет значение для подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности, например, к данным
бухгалтерского учета, документации и прочим сведениям, и к
допоJIнительной информации, которую Исполнитель моя(ет запросить у
Заказчика для целей аудита, а также неограниченной возможностыо
информационного взаимодействия с лицами внутри организации) от
которых Заказчик считает необходимым поJlучить аудиторские
доказательства.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не освобождает Заказчика от такой
ответственности.
Предоставляемая Заказчиком информация может содержатL информацию о
lретьих лицах иlилм персонаIьные данные сотрудников Заказчика иJIи иных
физических JIиц. ГIредостав;rяя Исполнителrо указаннуIо информацию и
персональные данные, Заказчик тем самым подтверждает, что IIолучил или
получит все необходимые разрешения на их обработку Исполнителем согласно
законодательству Российской Федерации.

2.4.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. При проведении аудитаИсполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно определять объем, формы и методы проведения аудита на

основе международных стандартов ауди"га, а также количественный и
trерсональный состав аудиторской группы, проводящей аулит;

З.|.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-
хозяЙственноЙ деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое
нttличие любого имущества, отрalкенного в этой докумонтации;

3.1.3. получать у должностньIх лиц Заказчика ршъяснения и подтверждения в устной и
письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам;

3.|.4. отк€ваться от проведения ауди^га или от выражения своего мнения о

достоверности бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности Заказчика в аудиторском
заключении в случаJIх непредоставления Заказчиком всей необходимой
документации или вьuIвлеЕия в ходе ауди^га обстоятельств, окЕlзывающих либо
способных окЕвать существенное влияние на мнение Исполнителя о

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика;
3.1.5. осуществлять иные права, вытекЕtющие из международных стандартов аудита и

настоящего договора.
3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан:



З.2.|. tтровести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30
декабря 2008 г. NЬ 307-ФЗ <Об аудиторской деятельности), международных
Стандартов аудита, правиJI Ilезависимости аудиторов и аудиторских
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

З.2.2. предоставлять IIо требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов
Исполнителя;

З.2.З. предоставлять по требованию Заказчика информацию о своем чле}Iстве в
саморегулируемой организаtIии аудиторов;

З.2.4, передавать в срок, установленный настоящим договором) аудиторское
заключение Заказчику;

З.2.5. своевременно сообщать Заказчику в письменной форме обо всех существенных
недостатках внутреннего контроля, замеченных в ходе аудита, Суlцественным
недостатком внутренпего контроля является недостаток или комбинация
недостатков в системе внутреннего контроля, которые, согJIасно
профессиональному суждению Исполнителя, являIотся достаточно важными и
заслуживаIот внимания Заказчика;

З.2.6. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации,
составляющей аулиторскую тайну, в соответствии с пунктом 8 настоящего
договора;

З,2.7, испоJIнять иные обязанности, вытекающие из настоящего договора.
3.3. Аулит вклIочает проведение процедур, направленных на получение

аудиторских доказательстI], 1Iодтверждающих чисJIовые показатели в

бухгzr,ттерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
процедур зависит от суждения аудиl,ора и включает оценку рисков
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок. Аулит такх(е вкJIючает оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных значений, подготовлеI{ных руководством, а также оценку
представления бую,аtтерской (финаноовой) отчетнос,ги ts цеJIом.

З.4, В сиJIу Ilеотъемлемых ограничений, присущих аудиту) в сочетании с
неотъемJIемыми ограничениями сис,гем внутреннего контроля существует
неизбеrrсныЙ риск того, что некоторые существенные искa)кения могут остаться
невыяl]ленными, несмотря на надлежащее планирование и проведение аудита в
соотI]етствии с международными стандартами аудита.

3.5. I} процессе оценки этих рисков Испо;rнитель изучает систему внутреннего
контроля за подготовкой и достоверным представлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры,
соответствующие обстоятельствам, но не с целыо ]]ырая(ения мнения об
эффективности внутреннего контроля. Тем не менее Исполнитель обязан
сообщить Заказчику в письменном виде обо всех значительных недостатках
системы внутреннего контроля в части, касающейся аудита бухга_птерской
(финаIrсовой) отчетности, вьшI]ленные по итогам ауди,га.

4.

4,|,
Аудиторское заключение
По резуль,гатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет Заказчику
аудиторское заключение, содержащее мнение о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности Заказчика, Форма и содержание аудиторского
заключения булут cooTl]eтcTBoBaTb требованиям Федераltьного закона от 30

декабря 2008 г. J\Ъ З07-ФЗ <Об аулиторской деятельности)) и международных
стандартов аудита. Окончательная форма и со/{ержание аудиторского
заключения будут результатом обнару>ttенных Исполнителем проблем и
сделанных выводов. Исполнитель сообщит руководству и представителям



собственника Закt}зчика все обстоятельства, повлиявшие на окончательную
форму и содоржание аудиторского заключения.

4.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетностью Заказчика на бумажном носителе предоставляется Исполнителем
Заказчику в количестве двух оригинaльных экземпляров.

4.З. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой)
отчетностью Заказчика в электронном виде предоставляется Исполнителем
Заказчику в формате одиного электронного файла, в который Заказчик не имеет
права вносить какие-либо изменения, будь то по форме или по содержанию, и
которыЙ будет считаться приемлемым и надлежащим для последующего
опубликования его в электронной форме, например, на веб-сайте Заказчика, или

распространения его, например, среди акционеров (участников) с
использованиом электронных средств передачи информации, таких как
электроннаJI почта.

4.4. В случаях публикацииили распространения в электронной форме аудиторского
Заключения с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, указанных
В пункте 4.3 настоящего договора, Заказчик несет ответственность за то, чтобы
аудиторское заключение с прилагаемой бухга_тlтерской (финансовой)
оТчетностью Заказчика было представлено надлежатIIим образом. Заказчик
обязуется при этом обеспечить, чтобы формат р€вмещения на его веб-сайте

финансовой информации позволял четко отделить проаудированную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность от прочей информации и не допускал
неодЕозначного толкования или ввода в заблуждение ее пользователей.

5z

5з.

5.

5.1.

1

7,l.

Сроки оказания услуг
Срок rrроведения аудита - с 15.10.2020 по 18.11.2020 г., при условии, что
Исполнителю будет своевременно и в требуемой форме представляться вся
необходима"я инф орм ация и документация и доступ к пepcoнa-rry Заказчика.
Аудит Еачинается при условии подготовки Заказчиком необходимых
документов в соответствии с п.2.2,2. настоящего договора.
Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется
двусторонним Актом об оказании услуг, который подписывается полномочными
представителями обеих Сторон. Услуги считаются окtванными Заказчику на
дату подписания обеими Стороналли Акта об окtвании услуг. Если Заказчик не
подпишет Акт об оказании услуг в течение 5 рабочих дней с момента его
получения или не представит в указанный срок обоснованных письменных
возражениЙ, услуги считЕlются оказанными Исполнителем в полном объеме в
соответствии с условиями настоящего договора.

Отве,гственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита и

б. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч)

руб., НЩС не облагается в соответствии сгл.262.НК РФ.
62, Оплата стоимости усJIуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на

расчетный счет Исполнителя.
63. Обязанность Заказчика по оплате усJryг считается исполненной в момент

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7.2.



обоснованность выводов аудиторскоl,о заключения в соответствии с п. З.2.|
настоящего договора.

7.З, Ответственность Испо:tнителя перед Заказ.Iиком I] отноIпении любого реального
ущерба, возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых
Исполнителем услуг согласно настоящему договору, ограничивается суммой
вознаграждения, полученной Исполнителем за оказанные по настояLцему
договору услуги, исключая случаи, когда указанный реальный ущерб возник в

результате или как сJIедствие недобросовестIIых действий Исполнителя или
преднамеренного нарушения Исполнителем своих обязательств по настояIцему
договору. Исполнитель не обязан возмещать Заказчику упущенную выгоду или
любые косвенные убытки.

7.4. ИсполIтитель не несет какую-либо ответственность в случаях предъявления
нilлоговым органом претензий к Заказчику. Акт налогового органа не может
являться достаточным доказателLством ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по настоящему договору. Исполнитель не несет
ответственность за необнаружение иская<ений бухгалтерской (финансовой)
отчетtIости в случае, если это не могло повлиять на мнение Исполнителя
относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

7.5. Исполнитель освобох<дается от ответственности, если она вIJзвана или явилась
следствием представления Заказчиком иlили третьими лицами Исполнителю
неверIrой или вводящей в заблухtдение информации.

7.6, Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по
настоящему договору вследствие неисполtнеIIия иlили ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств в соответствии с п. 5.2, настоящего
догоtsора.

l1.7. ОтветственIIость Исполrrителя за нарушение настоящего договора и (или)
о,гветственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате
осуществления аудиторской деятельности застрахована в ОАО
<А.llьфаСтрахоI]ание>, .цоговор страхования профессиональной ответственности
аудиторов Nb 5191R/756100045120 от 20.03.2020 r.

8. Конфиденциальность
8.1. Исполrrитель обязан соблтодать требования об обеспечении конфиденциальности

информации, составляюrrlеЙ аудиторскуIо тайну, согласно требованиям
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. NЬ 307-ФЗ кОб аудиторской
деятельности), в том числе после завершения аудита. За rrесоблюдение
конфиденциilльности коммерческой информации Заказчика Исполнитель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

82 Ни одна из Сторон по настоящему договору не может без предварительного
письмеFIного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам иlили
опубликовывать иlили допускать опубликование информации, которая была
предоставлена одной из Сторон в связи с оказанием услуг по настоящему
договору, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств
по настоящему договору, либо была правомерно создана одной из Сторон в силу
исполнения обязательс,гв по настоящему договору. Щля целей настоящего пуIIкта
под информациеЙ понимается информация о Сторонах и услоl}иях настоящего
договора, о формах и методах выполIIения Сторонами своих обязате;rьств по
Ilастоящему договору, об отношениях Сторон в ходе выполнеI{ия обязательств по
настоящему логовору, а такя(е информация о состояпии финансово-
хозяйственной деятельности или имущества rпобой из Сторон.

83. Принятые Заказчиком и Исполнителем обязательства по соблюдениlо
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конфиденциальности или неиспользованиIо информации, полученной в ходе
оказаЕия услуг по настоящему договору, не распространяются на общедоступную
информацию или информацию, KoTopEuI становится известна третьим сторонам не
по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.
Обязательства по обеспечению конфиденциЕuIьности информации,
предусмотренные настоящим договором, не распространяются на предоставление
информации государственным органам и сtlп{орегулируемым организациям
аудиторов в случЕuIх, предусмотренных зЕжонодательством Российской
Федерации.
Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это
необходимо для окаlания услуг, и сохранять у себя копии, ра:}умно необходимые
ДJuI подтверждения факта выполнения работ иlили обоснования сделанных
выводов, либо в случаях, предусмотренных применимыми профессиональными
стандартами инструкциями.

9. Расторжение и прекраIцение договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.1.1. По согJIашениIо Сторон с предварительным уведомлением в письменной форме за

5 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора;
9.12. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном

нарушении настояпIего договора лругой Стороной и в иных случаях,
предIусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,

9.2. Заказчик вIIраве отказаться от исполнения настоящего договора при услоl]ии
оIIJIаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

9.З. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств IIо настоящему
/{оговору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

9.4, В сJIучае расторжения настоящего договора Исполrrитель обязан BepllyTb
предоставленные для исполнения настоящего договора документы.

10. Третьи лица
10.1. Настоящий договор не создает и не ведет к возникновению, равно как и не имеет

ЦеЛи создать или привести к возникновению, каких-либо прав у третьих лиц,
10.2. УСЛуги, оказываемые Исполнителем, предназначены исключительно для

ЗаКазчика и не предназначены для использования в интересах третьей стороны.
Ни одна из Сторон настоящего договора не вправе передавать или каким-либо
иным образом уступать сI]ои права по шастоящему договору третьим лицам без
письменного согласия IIа это второй Стороны догоl]ора,

10.3. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для оказания содействия
Исполнителю при оказании усJIуг. В случае если указанные субподрядчики не
являются организациями, входящими в одну сеть с Исполнителем, то прежде чем
ОбРаЩаться к их услугам, Исполнитель должен получить письменное согласие
Заказчика, при этом Заказчик не лолнtен без веских осrrований отказывать
Исполнителю в выдаче такого согласия или задер}кивать его выдачу. В случае
ПРИВЛеЧения субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего пункта их
Работа булет считаться частьIо услуг, за которую Исполнитель несет
ответственность для любых целей по условиям настоящего договора.

11. ОбстоятеlIьс,гва, IIе завIлсяIцие от воли Сторон
11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испоJIнившая

ОбЯЗательства по настоящему логовору, не несет ответственности) ссJIи локажет,
ЧТо надлех(ащее исполнение оказаJIось невозможным вследствие возникновения
обстояте;rьстi] непреодолимой силы (форс-мажор).

85.



||z Под обстоятельствttми непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются:
воЙны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия,
забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие
обстоятельства, на которые затронут€uI ими Сторона не может реЕrльно
воздействовать и которые она не могла рщумно предвидеть, и при этом они не
позВоляют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение
которых но явилось прямым или косвенным результатом действия или
бездействия одной из Сторон.
Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору в силу
Возникновения обстоятельств непреодолимоЙ силы, обязана в течение 5 рабочих
ДнеЙ с момента наступления подобньrх обстоятельств, проинформировать об этом
другую Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать
ДаННые о характере обстоятельств непреодолимоЙ силы, а также, по возможности,
оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств.
По прекраrцении действия укtванных обстоятельств потерпевшаJI Сторона
Должна незамедлительпо направить письменное уведомление об этом другой
Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства
по настоящему договору.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия
обстоятельств ноrrреодолимой силы и их последствий.
В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из
Сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превышающего 3 месяца,
или если после их наступления вьuIснится, что они будут длиться более 3

месяцев, любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с
предложением о проведении переговоров с целью определения
ВЗаиМоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему договору
или прекращения его действия.

12, Прочие положения
|2.1. Заказчик обязуется не ссылаться на Исполнителя ни в каких материirлах, кроме

бУхгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика (аудит которой провел
Исполнитель), без предварительного письменного согласия Исполнителя.

122. Окончательным вариантом проаудированной Исполнителем бухгалтерской
(финансовой) отчетности будет та бухгалтерская (финансовая) отчетность, к.

КОтороЙ относится аудиторское заключение Исполнителя с оригиналом
собственноручноЙ подписи уполномоченного представителя Исполнителя, и
Исполнитель не будет нести ответственности или обязательств за ошибки или
неточности, которые могут возникнуть при воспроизведении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в любой форме илиналюбом носителе.

|23. Заказчик имеет право опубликовжь иlпли распространить документ, который
Может включать, помимо проаудированной Исполнителем бухгалтерской
(финансовой) отчетности Заказчика и выданного по ней аудиторского
Заключения, прочую информацию, например, отчет руководства или Совета
,Щиректоров, финансовый обзор или финансовые покд}атели, данные о занятости,
планируомые капитаJIьные расходьi, анаJIитические коэффициенты, имена
должностных лиц, выборочные квартальные данные и другую информацию.
Заказчик обязуется не опубликовывать и не распространять указанный документ,
вКлючающиЙ проаудированную Исполнителем бухгалтерскую (финансовую)
оТЧетность Заказчика и выданное по неЙ аудиторское заключение, без
предварительного письменного согласия Исполнителя, а Исполнитель обязуется
исключить необоснованные задержки или необоснованный отказ от

ilз.
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предоставления такого согласия. Исtrо;tнитель имеет право не давать своего
согласия на опубликование иlили распространение в том случае, если
проаудированная Исполнителем бухгалтерская (финансовая) отчетность
Заказчика и выданное гlо ней аудиторское заключение булут публиковаться или

распространяться ненадлежащим образом, или если прочая информация в

указанном документе Заказчика, по резупьтатам ознакомления с ней
Исполнителем, булет содержать суIцественные несоответствия с
проаудированной Исполнителем бухгалтерской (финансовой) отчетностью
Заказчика или существенные искажения фактов.

13. Уведомления
13.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе связанные с его

изменением или расторя(ением, должны направляться в письменной форме.
Любое уведомление, направляемое одной из Сторон лругой Стороне, имеет
юридическуIо силу только в том случае, если оно направлено по адресу)

указанному в договоре. Уведомление мо}кет быть вручено лично или направлено
заказным письмом и будет считаться поJIученным:

13.1.1. при вручении лично -надату вручения;
|З.|.2, при отправке заказным письмом на дату, указанную в квитанции,

подтверя(дающей доставку соответствующего почтового отправления
организацией связи.

|З,2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и докумеI{тами, вести

рабочую переписку по вопросам, связанным с исполнением IIастоящего договора,
направлять результаты услуг, акты об окiвании услуг и иные документы,
касаIощиеся настоящего договора, с помощью корпоративных средств
электронной и телефонной связи. Стороны обязуtотся отправлять электроЕIные
сообщения только путем использования принадлея(ащих им корпоративных
доме[Iов.

|4. Припrенимое право и порrIдок разрешения споров
|4.\ Ifастоящий логовор подле}кит толкованию, исполнению и регупированиIо в

соответстI]ии с законодательством Российской Федерации.
l4.2. Споры, возникающие при испоJIнении настоящего договора, разрешаIотся путем

переговоров, а при невозможности достичь соглашения в течение 1 месяца с
момента получения одной из Сторон предложения лругой Стороны об

урегулировании спора - в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

15. Заключительныеположения
15.1, Настоящий договор определяет полное соглашение и понимание между

Сторонами настоящего договора относительно предоставляемых услуг. Любые
изменения, дополнения или корректировки отношений Сторон по настоящему
договору должны быть совершены только в IIисьменной форме, подписаны

уполномоченным представитеJIем каясдой из Сторон и будут иметь силу лишь
при нaличии в них прямой ссылки на настоящий договор.

|5,2. Настоящий логовор заменяет собой все предыдущие договоренности и
соглашения между Сторонами, касаIощиеся их взаимоотношений в связи с
настоящим договором (лlобые такие предыдуrцие договорепности и соглашения
перестаIот быть действительными и теряют силу).

15.3. По соглашению СтороII и в соответствии с действующим законодательством,
Исполнитель может оказывать дополнительные услуги, связанные с предметом
настояIцего договора. Такое соглашение доля(но быть оформлено либо в виде
отдельного договора либо в виде дополнительного соглашения к настоящему



ДОГОВОРу, которое должно содер}кать lIеречень дополнительных услуг, порядок,
Сроки их оказания и размер вознаграждения за оказапие /Iополнительных услуг.

|5.4. В случае измеIIеFIия реквизитов какой-либо из Сторон настояIцего договора, она
Обязана уВедомить вторую Сторону об этих изменениях в трех дневный срок.

15.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федер ации.

15.6. Настояrций договор заклIочен в двух экземплrIрах, имеIощих paBHyIo
IоридиаIескую силу, l]o одIlому дJIя каждой Стороны.

Реквизиты и подписи cтopoн
Заказчlrк:
Юридический адрес: \\7246, г. Москва, ул, Херсонская, д.4З, офис З5
Plc 40702810700005503530 в АКБ <Фора-Банк> (АО) г. Москва,
It/c З0101 81 0300000000341, БИк 044525з4\
инLI/кпп ] 1 28822640 l 7 7 280 | 00 \

исполнитель:
Юридический адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.59, корп. 1, оф.51
Plc 40702810887690000113, в Московском филиале ПАО РОСБАНК
IOc 30101810000000000256, БИк 044525256,
инн/кпп 4027 09 6480 l 4027 0|001

Испо.пr,rитель: Заказчик:
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