
ДОГОВОР № ______ 

на оказание аудиторских услуг 

г. Москва                                                                                                    «___» ________ 20__г. 

        ________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

          ООО «Независимые Эксперты и Консультанты», именуемое в дальнейшем 

«Аудитор», в лице Генерального директора Карпова Сергея Львовича, с другой стороны,  

          совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1 Предмет договора 

1.1 Аудитор принимает на себя обязательства оказать Клиенту услуги по аудиту 

бухгалтерской отчетности Клиента за отчетный год, окончившийся 31 декабря 20ХХ 

года, подготовленной в соответствии с российским законодательством (в 

дальнейшем - бухгалтерская отчетность). Аудит бухгалтерской отчетности 

проводится в два этапа – промежуточный этап аудита и заключительный этап аудита.  

1.2 Клиент обязуется оплатить данные услуги на условиях и в порядке, установленных 

настоящим Договором. 

1.3 Сроки оказания услуг: 

Начало –  ХХ августа 20ХХ года; окончание  – 30 марта 20ХХ года. 

Точные сроки проведения аудита согласовываются Сторонами в дополнительном 

соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, не позднее, 

чем за 20 (Двадцать) дней до даты начала аудита. 

2 Обязанности Аудитора 

Аудитор обязуется: 

2.1 Провести аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом             

от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности, Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными 

Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации и 

сложившейся практикой Аудитора. 

2.2 Спланировать и провести аудит таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 

искажений, и что ошибки и несоответствия, которые могут оказать существенное 

влияние на бухгалтерскую отчетность, выявлены Аудитором.  

2.2.1   Для целей настоящего Договора термин "аудит" подразумевает:  

а) проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и 

пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности;  

б) оценку применения принятой Клиентом учетной политики и основных 

расчетов, выполненных руководством Клиента;  

в) оценку в целом формы представления бухгалтерской отчетности. 



2.2.2  Для целей настоящего Договора термин “разумная уверенность” 

подразумевает:  

а) наличие риска того, что определенные ошибки и несоответствия в 

бухгалтерской отчетности могут остаться не выявленными;  

б) Аудитор не может предоставить абсолютную гарантию полноты и 

правильности бухгалтерской отчетности. 

  

2.2.3  Ответственность за бухгалтерскую отчетность несет Клиент. В связи с этим 

Клиент отвечает за соответствующее отражение всех фактов хозяйственной жизни 

в бухгалтерском учете, а также организацию и осуществление внутреннего 

контроля, позволяющего подготавливать бухгалтерскую отчетность в соответствии 

с применимым законодательством и правилами бухгалтерского учета. Аудит 

бухгалтерской отчетности Клиента не освобождает Клиента от ответственности за 

эту отчетность. 

2.2.4 При планировании и проведении аудита бухгалтерской отчетности Аудитор 

рассмотрит состояние внутреннего контроля у Клиента. Однако рассмотрение 

Аудитором состояния внутреннего контроля будет осуществлено исключительно 

для того, чтобы выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 

Клиента. Такое рассмотрение не позволит Аудитору выразить уверенность в 

эффективности внутреннего контроля  за бухгалтерской отчетностью. 

Вместе с тем Аудитор сообщит Клиенту в письменной форме о любых 
существенных недостатках во внутреннем контроле за бухгалтерской отчетностью, 
которые Аудитор обнаружит в процессе аудита бухгалтерской отчетности. 
Никакой из подобных отчетов или иных документов не могут быть переданы 
Клиентом третьей стороне без предварительного письменного согласия Аудитора, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Согласие Аудитора  по данному запросу Клиента может быть дано исключительно 
исходя из понимания, что подобный отчет или иной документ не предназначен для 
использования или пользы кого-либо, кроме Клиента. 

2.2.5 Руководство Клиента несет ответственность за сохранность имущества 

Клиента, предотвращение и выявление нарушений (в том числе хищений и т.п. 

фактов, которые могут привести к уголовному преследованию) и ошибок, а также 

соблюдение применимого законодательства и других нормативных правовых 

актов. Аудитор спланирует и проведет аудит таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что ошибки и нарушения, оказывающие или 

способные оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Клиента, а 

также любые незаконные действия, оказывающие непосредственное и 

существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Клиента, выявлены. 

Проводимый Аудитором аудит не будет включать детальную проверку операций, 

что было бы необходимо для выявления ошибок и нарушений, не влекущих 

существенное искажение бухгалтерской отчетности. Стороны признают, что 

процессу аудита внутренне присущи определенные ограничения. Аудит 

основывается на концепции выборочного тестирования данных, из которых 

формируется бухгалтерская отчетность, что предполагает профессиональное 

суждение относительно вопросов, подлежащих тестированию, а также характера, 

времени, глубины и результатов тестов, подлежащих выполнению. Соответственно 

аудит ограничен тем, что существенные ошибки, нарушения и незаконные 

действия (если таковые имеют место), особенно, связанные с сокрытием фактов и 

обстоятельств посредством сговора и фальсификации документации, оказывающие 

непосредственное и существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Клиента, 

могут остаться не выявленными Аудитором. Более того, хотя эффективная система 



внутреннего контроля снижает вероятность ошибок, нарушений и незаконных 

действий, а также того, что они останутся не выявленными, Стороны признают, что 

наличие и функционирование такой системы не исключает саму возможность их. 

Аудитор немедленно поставит Клиента в известность о любых выявленных в 

процессе аудита незаконных действиях, существенных ошибках или 

свидетельствах того, что в каком-то вопросе может иметь место, соответствующее 

нарушение. 

2.3 Подготовить на основе проведенного аудита и предоставить уполномоченному 

лицу Клиента ________________________________________________ (Ф.И.О.) не 

позднее 30 марта 20ХХ года аудиторское заключение и письменную информацию 

по результатам аудита бухгалтерской отчетности за отчетный год, окончившийся 

31 декабря 20ХХ года, при условии выполнения Клиентом обязанностей, 

изложенных ниже. Форма и содержание аудиторского заключения определяются 

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности и сложившейся практикой 

Аудитора. 

2.4 Когда аудиторское заключение отдельно или вместе с проаудированной 

бухгалтерской отчетностью является частью документа (например, годового 

отчета, Проспекта эмиссии или другого документа), содержащего помимо этого 

заключения прочую информацию, Аудитор должен рассмотреть такую прочую 

информацию на предмет ее непротиворечивости, во всех существенных аспектах, 

проаудированной бухгалтерской отчетности. Однако Аудитор не несет 

ответственности за достоверность прочей информации, включенной в такой 

документ, а рассмотрение прочей информации не может и не должно трактоваться 

как мнение Аудитора о достоверности прочей информации или документа в целом. 

2.5  В случае предоставления Клиентом недостоверной и/или неполной информации 

(устной или письменной) Аудитору, последний немедленно сообщает об этом 

Клиенту. 

2.6 Дата представления последнего запроса информации для проведения аудиторских 

процедур  должна быть не позднее 10 (Десяти) дней до выдачи заключения. 

2.7 Предоставить Клиенту документы, подтверждающие членство Аудитора в 

саморегулируемой организации аудиторов. 

3 Обязанности Клиента 

Клиент обязуется: 

3.1 Создавать Аудитору условия для своевременного и полного проведения аудита и 

осуществлять содействие в своевременном и полном проведении аудита; 

3.2 Сообщить Аудитору сроки окончания работы по отражению в бухгалтерском учете 

всех операций отчетного года и подготовить весь комплект годовой бухгалтерской 

отчетности для аудита - не позднее даты начала аудиторской проверки по 

заключительному этапу. Любые изменения в бухгалтерской отчетности, сделанные 

Клиентом после этих дат, могут повлечь отсрочку в предоставлении аудиторского 

заключения в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора; 

3.3 Предоставить Аудитору возможность приступить к аудиту в офисе Клиента не 

позднее дат начала аудиторской проверки, согласованных в дополнительном 

соглашении к договору (пункт 1.3 настоящего Договора); 

3.4 Предоставлять Аудитору всю запрашиваемую им информацию и документацию, 

необходимую для осуществления аудита, справки и копии необходимых 



документов (включая бухгалтерские данные, протоколы заседаний и другие 

документы органов управления и контрольных органов Клиента, а также имеющиеся 

в распоряжении Клиента материалы налоговых и любых иных проверок, 

проведенных в отношении Клиента уполномоченными государственными органами); 

3.5 Давать по письменному запросу Аудитора исчерпывающие разъяснения и 

подтверждения в письменной форме, а также запрашивать необходимые для 

проведения  аудита сведения у третьих лиц; 

3.6 Обеспечивать полное сотрудничество со стороны своих высших и иных 

ответственных должностных лиц, особенно в своевременном предоставлении 

информации и разъяснений, которые необходимы Аудитору для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору; 

3.7 Не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга 

вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита; 

3.8 Информировать заранее Аудитора о сроках  проведения инвентаризаций, включая 

инвентаризацию товарно-материальных запасов, с целью обеспечить присутствие 

при их проведении сотрудников Аудитора; 

3.9 Предоставлять информацию по поводу обстоятельств, которые в ближайшее время 

приведут или могут привести к судебным разбирательствам с участием Клиента, а 

также информацию о предполагаемом исходе этих разбирательств; 

3.10 Направить от своего имени письмо, подписанное руководителем Клиента (образец 

письма предоставляется Клиенту Аудитором), подтверждающее полноту 

бухгалтерских записей, пояснений относительно различных обстоятельств, 

имевших место в течение отчетного года и непосредственно после окончания 

отчетного года, и всех других важных событий, которые могли оказать влияние на 

правильность и полноту бухгалтерских записей и отчетности; 

3.11 Получать письменное согласие Аудитора на публикацию и распространение 

любого из отчетов (заключений) Аудитора в любом виде, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. Аудитор обязуется не 

давать необоснованных отказов на запросы Клиента по данному поводу; 

3.12 Предоставить  Аудитору: помещение в здании, где расположена служба главного 

бухгалтера; телефонный аппарат для обеспечения возможности вести местные и 

междугородные телефонные переговоры по вопросам, связанным с аудитом; 

отдельный факсимильный аппарат в офисе Клиента с целью обеспечения 

конфиденциальности работы Аудитора.  

3.13 Предоставить Аудитору в согласованные сроки на территории Клиента 

необходимую информацию и аналитические материалы согласно перечню 

необходимой для проведения аудита информации, подготовленному Аудитором. 

3.14 В полном объеме предоставить Аудитору для выполнения процедуры, 

предусмотренной пунктом 2.4. настоящего Договора, документ (например, годовой 

отчет, проспект эмиссии или другой документ),  содержащий помимо аудиторского 

заключения Аудитора прочую информацию. 

4 Права Аудитора 

Аудитор имеет право: 

4.1 Самостоятельно определять формы и методы аудита, по своему усмотрению 

осуществлять подбор специалистов для проведения аудита; 



4.2 Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово - 

хозяйственной деятельностью Клиента, а также фактическое наличие любого 

имущества, учтенного в этой документации; 

4.3 Получать у должностных лиц Клиента разъяснения в устной и письменной формах 

по возникшим в ходе аудита вопросам. Аудитор будет исходить из того, что 

предоставленная ему таким образом информация достоверна; 

4.4 Получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудита 

информацию напрямую от третьих лиц, банков и государственных органов с 

согласия Клиента. Аудитор будет исходить из того, что предоставленная ему таким 

образом информация достоверна; 

4.5 Привлекать на договорной основе к участию в аудите иных специалистов,  

работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

5 Права Клиента 

Клиент имеет право: 

5.1 Получать от Аудитора информацию о требованиях законодательства и 

соответствующих правил (стандартов), касающихся проведения аудита, правах и 

обязанностях Сторон, а также о нормативных актах и правилах (стандартах), на 

которых основываются замечания и выводы Аудитора; 

5.2 Контролировать обеспечение Аудитором сохранности документов, получаемых и 

составляемых им в ходе аудита, и неразглашения их содержания без согласия 

Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации; 

5.3 Обратиться к Аудитору за помощью в исправлении ошибок, несоответствий и 

нарушений в бухгалтерском учете и отчетности. В этом случае условия оказания 

данных услуг оговариваются дополнительным соглашением между Сторонами. 

5.4 В любое время проверять ход и качество  услуг, оказываемых по настоящему 

Договору Аудитором, не вмешиваясь в его деятельность.  

6 Стоимость услуг по договору и порядок их оплаты 

6.1 Общая стоимость услуг Аудитора по настоящему Договору составляет 

___________________ НДС не облагается. Стоимость промежуточного этапа 

аудита – _________________________________________НДС не облагается, 

стоимость заключительного этапа аудита – 

___________________________________НДС не облагается.  

6.2 Оплата услуг Аудитора осуществляется Клиентом путем перевода причитающихся 

ему сумм на указанный банковский счет, согласно счетам, выставляемым 

Аудитором за каждый этап аудита. 

Счет оплачивается Клиентом в следующем порядке: 

 50 % (пятьдесят процентов) от общей суммы счета не позднее 5 дней до 

даты начала соответствующего этапа аудита; 

 50 % (пятьдесят процентов) от общей суммы счета не позднее 5 дней после 

даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий этап 

аудита. 



В течение 5 дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Аудитор 

предоставляет Клиенту счет-фактуру на оказанные услуги.  

6.3 Стороны подписывают акты сдачи-приемки результатов оказанных услуг по 

каждому этапу аудита в течение 5 (пяти) дней после передачи Аудитором Клиенту 

соответствующего отчета или заключения. Если в указанный срок Клиент не 

подпишет акт и не направит Аудитору аргументированную претензию о 

нарушениях Аудитором условий договора либо действующего законодательства, 

факт оказания услуг подтверждается односторонним актом Аудитора. Второй 

экземпляр одностороннего акта приема-передачи результатов оказанных услуг 

направляется Клиенту. 

7 Ответственность Сторон 

7.1   Любая гражданско-правовая ответственность Аудитора, относящаяся к услугам, 

оказываемым по настоящему Договору (включая все изменения и приложения к 

нему), ни при каких обстоятельствах не может превышать двукратной суммы 

вознаграждения, уплаченного Клиентом Аудитору за оказанные по настоящему 

Договору услуги, либо реального ущерба, причиненного Аудитором Клиенту, в 

зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньшей. Данное ограничение 

гражданской ответственности применимо в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

7.2    Аудитор привлекается к ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора только при наличии в его действиях (или 

бездействии) вины.  

7.3    Клиент понимает, что ввиду общей нестабильности и наличия в российском 

законодательстве в сфере хозяйственной деятельности, в частности в налоговом 

законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, существует 

практика произвольной оценки налоговыми органами фактов хозяйственной 

деятельности, в том числе произвольного отнесения действий организаций к тем 

или иным ее видам при отсутствии нормативных критериев для этого. Клиент 

понимает, что квалификация фактов хозяйственной деятельности Клиента и 

интерпретация законодательства, данные Аудитором, могут не совпадать с точкой 

зрения налоговых органов. Аудитор будет информировать Клиента о нормативной 

базе, на которой основывается квалификация фактов хозяйственной деятельности 

Клиента, однако Аудитор не может гарантировать Клиенту, что налоговые органы 

согласятся с такой квалификацией, а также примут во внимание (либо вообще 

рассмотрят) аргументы, выдвинутые Клиентом или Аудитором в поддержку своей 

квалификации и интерпретации законодательства. Аудитор не несет 

ответственность за прямые или косвенные убытки, понесенные Клиентом в 

результате любой оценки фактов хозяйственной деятельности или интерпретации 

норм законодательства в случаях, когда интерпретация, данная Аудитором, 

является разумно обоснованной в данный момент и в данных обстоятельствах. 

7.4   Аудитор не несет ответственность за полноту и достоверность информации, 

предоставленной ему Клиентом и третьими сторонами для целей аудита.  

Ответственность за полноту и достоверность информации, предоставленной 
Аудитору для целей аудита, несет Клиент и сторона, предоставившая информацию 
по запросу Аудитора. 

7.5   Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими 

своих обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, в том числе стихийными бедствиями (такими как ураганы, 

смерчи, оползни, бури, пожары, наводнения, землетрясения и иные природные 



катаклизмы), революциями, восстаниями, военными действиями, блокадами, 

забастовками и локаутами. 

7.6   Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление 

должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации.  

7.7   Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, 

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается 

права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не 

давало возможности послать уведомление. 

7.8   Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом  7.5 

настоящего Договора, при условии соблюдения требований пункта 7.6 настоящего 

Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на 

период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 

обстоятельства. 

7.9   Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше четырех 

месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор 

полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права 

требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

7.10   Аудитор не несет ответственность за отсрочки в представлении аудиторского 

заключения в срок, указанный в пунктах 2.3 настоящего Договора, возникшие в 

результате невыполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, 

включая несоблюдение сроков, указанных в разделе 3, или в результате 

обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены Аудитором или Клиентом 

исходя из нормального хода событий. 

7.11   Аудитор не несет ответственность в отношении проаудированной им 

бухгалтерской отчетности и любой иной информации, помещенной Клиентом в 

Интернете (в том числе ответственность за рассмотрение или ознакомление с ней, а 

также сравнение ее с оригинальным документом на бумажном носителе).  

8   Прекращение Договора 

8.1   Клиент может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 

условии оплаты Аудитору фактически понесенных им расходов. Под фактически 

понесенными расходами Стороны понимают общий объем фактически понесенных 

Аудитором расходов, рассчитываемых в пределах договорной стоимости  

вознаграждения и объемов оказанных услуг, приходящихся на отработанный 

период времени, на следующей основе: 

• Исходя из трудозатрат Аудитора с момента начала аудиторской проверки в 
офисе Клиента, до момента получения Аудитором уведомления Клиента о 
расторжении настоящего Договора, определяемых как количество человеко-
часов, отработанных Аудитором: 

-  в офисе Клиента согласно табелю, подписанному уполномоченным лицом 
Клиента в соответствии с настоящим Договором,  

- в офисе ООО «Независимые Эксперты и Консультанты» согласно табелю, 
подписанному руководителем департамента аудита, 

умноженных на стоимость одного человеко-часа работы аудитора, которая 
определяется путем деления общей стоимости услуг Аудитора (п.6.1 Договора) на 



количество человеко-часов, указанных в дополнительном соглашении к настоящему 
Договору (п. 1.3 Договора). 

8.2 Аудитор имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

8.2.1 Неоднократного предоставления Клиентом Аудитору недостоверной 
информации для целей аудита, не предоставления Аудитору в приемлемые 
сроки достоверной информации, письменно запрошенной Аудитором; 
отказа в предоставлении Аудитору информации для целей проведения 
аудита или препятствования Клиентом проведению необходимых 
аудиторских процедур; 

8.2.2 При обнаружении Аудитором в деятельности Клиента любого 
обстоятельства и факта нарушения российского или иностранного права, 
которое могло бы привести к уголовному преследованию руководства 
Клиента; 

8.2.3 Возникновения угрозы личной безопасности сотрудников Аудитора, членов 
их семей и близких в связи с оказанием услуг по настоящему Договору; 

8.2.4 Выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо могущих 
оказать существенное влияние на мнение Аудитора о степени 
достоверности бухгалтерской отчетности Клиента; 

8.2.5 Оказания давления на Аудитора в любой форме с целью изменения его 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Клиента. 

В перечисленных в настоящем пункте случаях, а также в иных случаях, 
когда невозможность исполнения Аудитором своих обязательств по 
настоящему Договору возникла по вине Клиента, последний оплачивает 
Аудитору стоимость услуг в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 
Договора. 

8.3  В случае, когда невозможность исполнения обязательств Сторонами возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Клиент выплачивает 
вознаграждение Аудитору, исходя из  оказанного объема услуг. 

8.4   В случае одностороннего прекращения настоящего Договора соответствующая 
Сторона обязана за 5 (пять) рабочих дней до момента прекращения своего участия 
в настоящем Договоре информировать другую Сторону о своем намерении в 
письменной форме с указанием причины. Настоящий Договор считается 
расторгнутым по истечении 5 (Пяти) дней с момента получения Стороной 
уведомления о его расторжении. 

8.5   Настоящий договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие 
после выполнения Сторонами взаимных обязательств, согласования и 
осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему 
Договору. По результатам исполнения Аудитором своих обязательств по 
настоящему Договору составляется Акт оказанных услуг, подписываемый 
уполномоченными представителями Сторон, в  котором содержится информация 
об оказанных услугах, о предоставленных аудиторских заключениях и отчетах, об 
окончательной стоимости оказанных услуг по настоящему Договору, а также 
другие сведения по согласованию Сторон.  

9   Разрешение споров 

9.1   В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут меры 
к разрешению их путем переговоров.  



9.2    В случае если споры, требования и разногласия не могут быть разрешены в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления о 
существовании таких споров, требований и разногласий, предоставленного одной 
Стороной, любая из Сторон может обратиться в суд в соответствии с пунктом 9.3 
настоящего Договора. 

9.3   Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая 
разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или 
прекращения, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10 Конфиденциальность 

10.1   Аудитор обязуется хранить аудиторскую тайну об операциях Клиента в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

10.2   Стороны обязаны обеспечивать сохранность сведений и документов, получаемых и 
(или) составляемых ими при осуществлении аудита, и не вправе передавать 
указанные сведения и документы или их копии третьим лицам либо разглашать их 
без письменного согласия на то каждой Стороны, за исключением случаев, 
предусмотренных ФЗ «Об аудиторской деятельности» и другими федеральными 
законами. 

Стороны примут необходимые меры для предотвращения разглашения 
информации и/или ознакомления с документацией третьих лиц без согласия на то 
каждой Стороны. С документами, переданными в ходе исполнения настоящего 
Договора, могут знакомиться только полномочные представители Сторон. 

К конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению, относится устная 
или письменная информация, составляющая коммерческую тайну Клиента, 
представляемая в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в том числе и на 
электронных носителях, в подлинниках и копиях, включая все данные, показатели, 
планы, программы, иные сведения, документы и материалы, ставшие известными 
Аудитору в связи с оказанием услуг Клиенту. 

Вся письменная конфиденциальная информация, выдаваемая Клиентом Аудитору, 
должна немедленно возвращаться Клиенту по его письменному запросу. 

10.3   В случае нарушения положений пунктов 10.1-10.2 настоящего Договора виновная 

Сторона обязана возместить причиненный реальный ущерб в соответствии с ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

10.4   Находящиеся в распоряжении Аудитора документы, содержащие сведения об 

операциях Клиента, предоставляются исключительно по решению суда 

уполномоченным данным решением лицам или органам государственной власти 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации об их деятельности. 

10.5   Рабочая документация и файлы, связанные с проведением аудита, включая 

электронные документы и файлы, находятся в исключительной собственности 

Аудитора.  

11 Заключительные положения 

11.1   Настоящий договор отменяет все предшествующие настоящему Договору устные и 

письменные переговоры между Сторонами. Любые изменения, дополнения и 

приложения к настоящему Договору действительны, если они выполнены в 

письменной форме и подписаны представителями каждой из Сторон. 



11.2    Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по 

настоящему Договору третьему лицу, без предварительного письменного 

согласования.  

11.3   Все уведомления, запросы, согласования и другие документы, имеющие 

юридическое значение для отношений Сторон настоящего Договора, должны быть 

выполнены в письменной форме на русском языке и доставлены или отправлены 

соответствующей Стороне по адресу, указанному ниже (или по другому адресу, 

который впоследствии может быть указан другой Стороне в письменном виде). Все 

уведомления и корреспонденция доставляются лично, курьером, почтовым 

отправлением или факсом и вступают в силу с момента их получения Стороной. 

11.4   Недействительность одного или нескольких условий (частей) настоящего Договора, 

за исключением существенных, не влечет за собой недействительность его 

остальных условий (частей). 

11.5   Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

12 Адреса и реквизиты Сторон 

Клиент 

 

__________________________________ 

Юридический адрес:  

Адрес для корреспонденции:  

Тел/факс  

ИНН  

КПП  

Банковские реквизиты: 

р/счет ______________________________ 

в __________________________________ 

БИК________________________________ 

к/счет______________________________ 

Аудитор 

ООО «Независимые Эксперты и 

Консультанты»» 

 

Юридический адрес: 117628, Российская 

федерация, г. Москва,  б-р Дмитрия Донского, 

д. 10, стр. 1, офис 7 

Адрес для корреспонденции:  

117628, Российская Федерация, г. Москва,  б-р 

Дмитрия Донского, д. 10, стр. 1, офис 7 

Тел/факс (495) 227-09-57  

ИНН 7727737311 / КПП 772701001  

Банковские реквизиты: 

 Р/С 40702810400020092273 в ОАО АКБ 

"ПРОБИЗНЕСБАНК"  

БИК 044525986  

К/С 30101810600000000986 

 

Генеральный директор 

 

____________________  

Генеральный директор 

 

____________________ Карпов С.Л. 

 


