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ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
№ ____________________

г. Красноярск									   “___” __________ 2010 г.

Открытое акционерное общество “Енисейское речное пароходство”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Иванова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________ действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе сводной отчётности, (далее - Отчетности) Заказчика за 2010 финансовый год в соответствии с «Техническим заданием на проведение обязательного аудита ОАО «Енисейское речное пароходство», с целью выражения мнения о ее достоверности во всех существенных аспектах и соблюдении требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Сроки оказания услуг по Договору определяются в Календарном плане аудиторской проверки, который разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. 
	Аудиторское заключение должно быть предоставлено Заказчику не позднее чем за десять дней, до момента наступления срока предоставления годовой бухгалтерской отчетности, установленного действующими нормативными документами. 
Стоимость услуг по Договору определяется финансовым предложением Исполнителя, представленным на конкурс по отбору аудиторской организации, для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Енисейское речное пароходство», по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год и составляет ___________________________________. Эта сумма не включает налог на добавленную стоимость, который оплачивается дополнительно в порядке и в размере, установленном действующим законодательством. 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.	Расчеты по Договору производятся следующим образом:
	Аванс в размере 50 % от стоимости услуг, определенной в п. 2.3. Договора, Заказчик переводит на расчетный счет Исполнителя в течение 5-ти банковских дней с момента вступления в силу Договора на основании счета Исполнителя;
Окончательный платеж в размере 50 % от стоимости услуг, определенной в п. 2.3. Договора, осуществляется Заказчиком не позднее 10 банковских дней после подписания Акта сдачи – приемки оказанных услуг на основании счета-фактуры Исполнителя. 
	Результаты оказания услуг по Договору оформляются следующими документами: Письменная информация по результатам аудита, Аудиторское заключение, Акт приёма-передачи данных документов, Акт сдачи – приемки оказанных услуг.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В ходе оказания услуг Исполнителем Заказчик предоставляет документы, необходимые для оказания услуг, а также по согласованию сторон осуществляет организационную поддержку при оказании услуг, в том числе предоставляет отдельные рабочие места, оборудованные средствами телефонной связи (в том числе междугородней), копировально-множительной техникой, а также транспорт.
	Исполнитель обязан своевременно предупредить Заказчика о наличии независящих от Исполнителя обстоятельств, возникших после заключения Договора и грозящих оказанию данных услуг, либо соблюдению сроков их выполнения. Если эти обстоятельства зависят от Заказчика, Заказчик должен немедленно устранить их.
	Исполнитель оказывает услуги исходя из действующего законодательства. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг и за соблюдение режима конфиденциальности. Заказчик самостоятельно принимает решение об использовании рекомендаций Исполнителя.  
	Исполнитель обязан обеспечить участие в оказании услуг персонала, имеющего достаточную квалификацию и соответствующий профессиональный опыт. Заказчик, в случае необходимости, имеет право требовать замены персонала Исполнителя.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приёма-передачи и Акта сдачи-приемки, Стороны составляют перечень выявленных недостатков, а также определяют порядок и сроки их устранения.
	Стороны не вправе передавать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, без письменного согласия другой Стороны либо в случае, предусмотренном законодательством. 
Документы, либо проекты документов, разработанные Исполнителем в порядке оказания данных услуг, могут быть использованы Заказчиком исключительно в целях Договора и не подлежат передаче третьим лицам для коммерческого или некоммерческого использования без согласия Исполнителя. 
	Исполнитель будет проводить консультирование работников Заказчика в режиме “вопрос-ответ” в ходе оказания аудиторских услуг по вопросам, касающимся проверяемого периода, без увеличения договорной цены. 
Письменная информация по результатам проведения аудита отчетности и Аудиторское заключение, предоставленные Исполнителем, должны рассматриваться Заказчиком в сроки, не превышающие 20 календарных дней.
За нарушение срока платежа, предусмотренного п.п. 3.1.2. настоящего договора Заказчик уплачивает пеню в размере 0.1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1 % от стоимости неоказанных услуг за каждый день просрочки.

ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящей статьей, распространяется лишь на тот период, в течение которого существует препятствие. Сторона, не исполняющая обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую сторону о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств, а также о предполагаемых ею сроках исполнения отложенных обязательств.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Споры по Договору будут разрешаться Сторонами путем переговоров между собой. Споры, не урегулированные таким образом, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края.
Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия заказчика.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:
ОАО “Енисейское речное пароходство” 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15


ИНН 2451000582, КПП 997650001
Р/счёт 40702810375460010001
в Восточно-Сибирском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»
К/счет 30101810700000000333
БИК 040484333
Телефон: (3912) 59-19-26, 59-18-25
Факс: (391) 259-14-88, 59-18-78


Исполнитель:



ПОДПИСИ:


 “Заказчик”						“Исполнитель”

Генеральный директор					_______________________
ОАО “Енисейское речное пароходство”				
 

________________ А.Б. Иванов			  ______________ /____________ /







