
|(онтракт
на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (фипансовой) отчетности

оАо (1тАтп.]\ъ1>

г. Рьтбинок ,а,Б
,...,

о,€ /?! 'г )/.ц +211 8 года

Фбщество с ограниченной ответственностьк) (Аудит - гАРАнт>' именуемое в
дальнейптем <14ополнитель>, в лице генера.'тьного директора |{расавина А.А.,
дейотв1тощего на ооновании }става, о одной сторонь], и
Фткрьттое акционерное общество <<11ассаэкирское автотранспортное предприятие
!\} 1>, именуемое в дальнейтшем <3аказник>, в лице генерш!ьного директора &плеева
!!4.Б.' дейотв}тощего на ооновании )/става, о другой отороньт, (также совмеотно именуемь1е
в дальнейтпем <€тороньо> или по отдельности к€торона>), в ооответствии с протоколом
раосмотрения зш!вок на у{аотие в закупке в виде открь]того конкж)са на щ)аво закл}очения
конщакта на оказание уолуг по аудиту годовой б1хгаттерской (финат:оовой) отчётности
оАо (пАтп ]\ъ1) м2 от 05 октября 2018 года закл]очили наотоящий конщакт (далее -
конщакт) о ни)кооледу}ощем:

1. 11редмет контракта
1.1.!!4ополнитель обязуетоя оказать уолуг14 ло аудиту годовой бргалтерокой

(финаноовой) отчетнооти 3аказчика за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.,
подготовленной в соответствии с роооийскими правилами ооставлевия б1хгалтерокой
отчетнооти' (именуемая в дальнейтпем <бухгалтерокая (финансовая) отчетнооть
3аказпика>), а заказчик обязуетоя оплатить эти уол}ти. Б1тгалтерокая (финаноовая)
отчетнооть 3аказчика вкл]очает в себя: ооставнь]е чаоти отчетнооти с указ!1нием отчетной
дать] и отчетного периода.

|.2.Аудит проводитоя в ооответотвии о \4еждународнь1ми отандарта}4и аудита'
утвержденнь1ми €оветом по международнь1м отат{дартам аудита и подтверждения
доотовернооти информации ("смсАт1ди') (далее по текоту _ ''международньте 0тандарть1
аудцта|!). !аннь:е стандарть1 треб1тот незавиоимооти йсполнителя и ооответотвия
}}4сполните.ття др}тим этическим щебованиям' применимь1м д!1я ау дита.

1.3.1{елями аудита яв',1яетоя получение достаточной увереннооти в ото)тотвии
сущеотвеннь]х иокажений влодовой бщгатттерской (финаноовой) отчетнооти 3аказчика
воледствие недоброоовеотньтх дейотвий или отпибки и вь1рФкение мнения }}4ополнителя о
том' продотав.'штет ли годова'1 б1тсгалтерская (финаноовая) отчетт{ость 3аказчитса
доотоверно во воех оущественнь]х аспектах финаяоовое положение' финаноовьте
показатели и денежнь1е потоки в ооответотвии с роосийскими правилами соотавления
бщгалтерской отчетнооти. ,{остатонная увереннооть _ это вь1оока'| 9]€||9Ё! уверенности'
но не гарантия того' что аудит, проводимьтй в ооответотвии оо €тандартами аудита' во
воех олуча'{х вьш{вит оущеотвеннь]е иока)кения. ||4скажения мог)т возникать вследствие
недоброоовеотньтх действий или отпибки и очитс1]отся сущеотвеннь]ми' еоли мо)кно
о6основанно оя(идать, что они индивидуа[ьно или в оовок}т1нооти, могут повлиять на
экономические ре1пени'{ пользователей, принять!е на оонове б1т<га-гттерокой (финаяоовой)
отчетнооти 3аказчика. [{ооле завер:пения аудита йополнитель вь]пустит ауАит6рокое
заключение (далее по текоту _ (аудиторокое заклпонение>), которое буАет ооАержать
мнение о том' представлена ли, у(азаннш{ вь11пе б1хгаптерокая (финаноовая) отчетнооть
3аказчика доотоверно' во всех существеннь1х аопектах' в ооответотвии о росоийскими
правилами составления бщгалтерокой отчет11ооти.

2' 11рава и обязанности 3аказчика
2.1.[1ри проведении аудита годовой бухгалтерской (финаноовой) отчетности 3аказчик
вправе:
2.1.1.требовать и получать от ||4ополнителя обоснования замечаний
14сполнителя;

и вь]водов

2.1.2.требовать и получать информацито о членстве 14сполните.ття в саморегулируемой
организации аудиторов ;



2.1 .3.полулать от 14ополнителя аудиторокое зак.']точение в орок' уотавовленвьтй наотоящим

конщактом;
2. 1.4.ооущеотвлять инь]е права' вьпек!|}ощие из настоящего контракта.
2'2'|!ри проведении аудита годовой б1хгалтерокой (финаноовой) отчетнооти 3аказчик

обязан:
2'2.1.оодейотьовать ||4ополните]1}о в овоевременном и полном проведении аудита,

ооздавать д]ш{ этого соответств}'тощие условия;
2.2,2.к назалу проведетти'{ аудита предоотавить 14сполните.,т1о все необходимь!е д.'б{

проведени'1 проверки док)т{енть1 в полном объеме и щебуемом формате, вкл]оча'{

соотавленв}то годов}'то б5,хгалтерокуто (финаноовуо) отчетнооть 3аказника;

2,2.3 'о6еелечивать полньтй доотуп иополвителя ко воей информации, извеотной

3аказнику' и котора'{ значима дл'{ подготовки годовой б1хгалтерокой (финансовой)

отчетнооти, в том чиоле к даннь1м б1хгалтерокого у{ета' док},1\{ентации и иттформации о

прочих вопроо!1х;

2.2.4.овоевременно предоот[вить !4оподните''по дополнительнуо информацию, котор}то

йополнитель может запрооить у 3аказиика для целей проведения аудита;

2.2.5.лредоотавить йополнителто неограниченнуо возможнооть взаимодейотвия о дицами
внуфи организации, у которьтх }4опотптитель очитает необходимь;пт получить аудиторокие

доказательотва;
2.2.6.лредостав.]ш{ть по запрооу ]4ополнителя пиоьменнь]е заявтени\ в том числе:

- заявления' подтверх(цатощие вь1полнение 3аказчиком обязанноотей по подготовке и

достоверному предот.влени}о годовой бусалтерокой (финаноовой) отнетнооти,
_ з.швления' подтвержда]ощие вь1полнение 3аказчиком обязадноотей по

предоставлени]о необходимой информации и полноц ощажения операцит} в годовой

б1хгаттерской (финаноовой) отчетнооти)
- инь1е шиоьменнь1е з.швления в поддержку аудитороких доказательотв' относящихоя к
годовой бухгалтерокой (финаноовой) отчетности;
2.2,7.но предпринимать каких бьт то ни бьтло действий, направленньо( на сужение круга

вопросов' подлежащих вьб{снени1о при проведении ауди'[а' а так)ке на сокрь]тие

(ощанитение доступа) к информации и доку\.{ентации, за!пра1пиваемьтх йополнителем.
Ёаличие в запра1]1иваемьтх 14ополнителем д]1'| проведения аудита информации и

док}'1\.{ентации оведений, оодеря{ащих коммервеок1то тайну, не может яв1б{тьоя

основа1нием д',ш| отказа в их предоставлении:
2.2.8.обеспечит" ,р'оуто',йе сощудников йсполнителя при проведении инвентаризации

иму1цества 3аказн и ка;

2.2.9,оллатитъ уолуги 1,1ополните]б| в ооответствии с пунктом 6 наотоящегоконщ[!кта, в

том т1исле в олг{ае' когда аудиторокое закл}очение не ооглаоуетоя с позицией 3аказника;

2.2,10.иололнять иньте обязаннооти' вь1тека]ощие из международнь|х от!1ндартов аудита и

наотоящего конщакта.
2.3.3аказник признает свото ответотвенность за олед}тощео:

- за подготовку годовой бщгалтерокой (финаноовой) отчет1{ости в ооответствии с

роооийокими правилами соотавления бу<галтерской отчетнооти;
- футкционирование оиотемь1 внутреннего конщоля' необходимое д'['{ подготовки
годовой бухгалтерокой (финаноовой) отчетнооти, не оодержащей оущеове\]ньп(
иока:кений воледотвие недобросовеотньгх дейотвий или отпибок;
- за то, чтобьт обеспечить Аололттителя доступом ко всей информацтти, о которой
извеотно 3аказнику и котор# имеет значение д'б| подготовки годовой б1хгалтерокой
(финаноовой) отчетнооти' например, к даннь1м б1хгалтерокого учета, док)'}{9нты\и|1 и
прочим оведени'{м, и к дополнительной информации, котор}то }1ополнитель моясет

запрооить у 3аказника для целей ауд|\та' а также т{еоФаничевной возмохностьто
информационвого взаимодейотвия о лицами внутри организации' от которьп( 3аказ.тик

считает необходимь1м полут1ить аудиторокие доказательотва.
АуАит гоАовой 6щгалтерской (финаноовой) отчетнооти не оовобождает заказчика от
такой ответственнооти.



2.4.|{редоотавляемая 3аказчиком информация может содержать информацито о третьих
лицах и|илл пероон:штьньте даннь]е сощудников 3аказщтка или ит{ьп( физитеских лиц.
|{редоставляя 1'1ополнитолто щазанн}то информацито и персон€ш1ьнь1е даннь]е' 3аказчик
тем оамь1м подтверждает' что получил или получит все необходимь1е р€вре]пения на их
обработку йополнителем ооглаот{о законодательству Роосийской Федерации'

3. !1рава и обязанности |:[сполнителя
3.!.||ри проведении ауАита йополнитель впр.ше:
3.1.1.самоотоятельно определ;{ть объем' формьт и методь| проведени.,! аудита на основе
меяц}т{ародньгх отандартов ауд\4та' а также количеотвенньтй и п9роональнь]й ооотав
аудиторокой группьт' проводящей аудит;
3.1'2.иооледовать в полном объеме док1ълентацию' овязаннуо о финаноово-хозяйотвенной
деятельность]о 3аказника, а также проверять фактивеокое нш1ичие лтобого имушеотва,
отраженного в этой док5.ттентации;
3'1.3.полуяать у дол)кноотньп< лиц 3аказяика разъяонения и подтверждения в уотной и
пиоьменной форме по возник1пим в ходе аудита вопроо!1м;
3.1.4.отказатьоя от проведения аудита или от вьтрФке1{ия овоего мнения о доотоверности
б1тсга-гттерской (финаноовой) отчетнооти 3аказ.тика в аудиторском заклточении в случаях
непредоотавления 3аказ.тиком всей необходимой докртентации или вьтявления в ходе
аудита оботоятельотв' оказь1ватощих либо споообньтх ок€вать су-|цественное влияние на
мнение }}{ополните''б1 о доотовернооти годовой бухгалтерской (финштоовой) отчетнооти
3аказника;
3.1.5.осущеотвлять инь1е права, вь]тека]ощие из межд}'1{ароднь1х ст,|ндартов аудъ:та и
наотоящего конщакта.
3.2.||ри проведении аудита иополнитель обязан:
3.2.1.провеоти аудит в ооответотвии с требоваяиями Федерального закона от 30 декабря
2008 г. ]\гр з07-Фз (об аудиторокой деятельнооти>' международньп( отандартов аудита'
правил незавиоимооти аудиторов и аудиторских организаций, кодекса професоиональной
)тики ауди горов:
3.2.2.предоотавлять по требованито 3аказчика обоснования заллечаний и вь.1водов
йсполнителя;
3.2.3.предоотав.]штть по щебованито 3аказ.птка информаци:о о своем !шенстве в
оаморегулируемой организации аудиторов;
3.2.4.передавать в орок' уотановленньй настоящим контрактом' аудиторское заклточение
3аказнику; !
3.2.5.своевременно сообщать 3аказнику в письменной форме обо воех сущеотвеннь|х
недоотатках внутреннего контроля' замеченнь1х в ходе аудита' €}тцественньтм
недостатком внуц)е1{него конщо.}ш{ яв;ш{етоя недостаток или комбинация недоотатков в
системе внутреннего контро]г1, которь1е, ооглаоно профессиональному оужденито
14сполнителя, яв.'1я]отся достаточно ва)кнь1ми и зао]тужива}от внимштия 3аказтика;
3.2.6.еоблтодать требоваяия об обеопечении конфиденциальнооти информации,
соотавлятощей аудиторокуто тайну, в соответствии с пуъктом 8 настоящего конщакта;
3.2.7 ,ислолнятъ иньте обязаннооти' вь]тека}ощие из наотоящего конщакта.
3.3.Аулит вк.т1]очает проведение процедур' направленньтх на получение аудитороких
док[вательотв' подтверждатощих числовь]е показате'1и в годовой бщгалтерской
(финаноовой) отчетнооти и раокрь]тие в ней информации. Бьтбор процедур завиоит от
суждения аудитора и вкл}очает оценку риоков оущеответ{ного искФкения годовой
бухгаттерокой (финштоовой) о1четнооти вследотвие недоброоовеотньп< дейотвий и.тпт

отшибок' АуАит также вк.]]1очает оценку надлежащего характера применяемой утетной
политики и обоонованности оценочньп( знанений, подготовленньп( руководотвом' а также
оцепку предотавления годовой бщга'ттерской (финаноовой) отчетности в целом.
3'4.3 оилу неотъемлемьтх огранинений, приоущих аудиц ' в сочетании о неотъемлемь]ми
оща!ничениями оиотем вн)треннего конщо]ш{ оущеотвует неизбежньй риск того' что
некоторь|е существеннь|е иокажени'{ могут остатьоя невьб{вленнь!ми, неомотря на
надлежащее планирование и проведение аудита в соответствии о межд).т{ародт{ь1ми
отандартами аудита.



3.5.Б процеосе оценки этих риоков ||4сполнитель изг{ает сиотему внущеннего контроля за
подготовкой и достовернь]м предотавлением б1хгалтерокой (финаноовой) отчетнооти,
нтобьт разработать аудиторокие процедурь1, соответству1ощие оботоятельотвам' но не о

цельто вь1ражения мнения об эффективнооти внугреннего конщо.'ш{. 1ем не менее
?1сполнитель обязан оообщить 3аказяику в пиоьменном виде обо всех значительньтх
нодоотатках о!|отемь1 внщроннего контрол'{ в чаоти, касатощейоя ауАттта гоАовой
бу<галтерской (финаноовой) отчет11ости' вь]]{вленнь1е по итогам аудита.

4.АуАиторское за!спк)чение
4.1.|{о результатам проведенного ауАита 14ополнитель предоот{в.,т'!ет 3аказнику
аудиторокое заклточение' оодержащее мне1{ие о достовернооти годовой бщгалтерокой
(финансовой) отчетнооти 3аказчика. Форма и оодержание аудиторокого заклтонения будут
соответотвовать щебованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 г. ]ф 307-Фз (об
аудиторокой деятельности) и межд}'народньтх стандартов аудита. окончательная форма и
содержание аудиторокого закл1очения буАут результатом обнаруженньгх 14сполнителем

проблем и сделанньтх вь1водов. йополнитель оообщит директору, главному бр<галтеру
3аказяика, предотавите]г1м ообстветлника 3аказчика и (или) иному уполномоченному лицу
при на]1ичии довере!1т1ооти вое оботоятельотва' повлияв1пие на окончательн1то форму и
содержание аудиторокого закл}очения.
4.2.Аудиторокоо закл}очение с прилагаемой годовой бу<галтерокой (финансовой)
отчетностьто 3аказчика на буъаажном носителе предоотав.]ь{етоя йсполнителем в
количеотве указаннь1м 3аказчиком.
4'3.Аудиторокое зш{л1очение о прилагаемой годовой б1хгалтерокой (финаноовой)
отчетноотьто 3аказ.птка в элекц)о1{ном виде предоотав:тяетоя 14ополнителем 3аказнику на
ооновании письменного запрооа 3аказчика в формате единого элекщонного файла, в
которьтй 3аказчик не имеет права внооить какие-либо изменения' будь то по форме или по
оодержанито' и которьй буАет онитаться приемлемь!м и надлежащим для пооледу1ощего
опубликования его в электронной форме, например' на веб-ойте 3аказника, или

раопроотравения его' например' ореди акционеров (улаотников) с иопользованием
электроннь!х оредств передачи информации, таких как электронна'{ почта.
4.4.Б слулаях публикации или раопроощанения в элекщонвой форме аудиторского
зак.]1точения о прилагаемой годовой б1т<галтерокой (финаноовой) отчетноотьто, указ!}нньтх
в п}'нкте 4.3 наотоящего контракта, 3аказчик неоет ответственность за то, нтобьт
аудиторокое зак.]тточение о прилагаемой годовой б1хгалтерокой (финаноовой) отчетноотьто
3аказчика бьшто предотав!ено 

"адлежащим 
образом. 3аказчик обязуетоя при этом

обеопетить, нтобьт формат р,змещения на его веб-оайте финансовой информации
позво]б{л четко отделить проаудиров.1ннуто годов).|о бухгалтерок1то (финаноовуто)
отчетность от проней информации и не допуокал неоднозначного толкования или ввода в
заблуждение ее пользователей.

5.€роки оказания усщ/г
5.1.€рок оказания услуг _ с дать] подпиоания контракта до 27 '03.20|9 года' при условии'
что 14ополнителто буАет овоевременно и в требуемой форме представ,пяться вся
необходимая информация и док}т,'ентация и доотуп к персонащ 3аказвика. Аудит
осущеотв',ш{ется в один этап.
5.2.Аулит начинаетоя при условии подготовки 3аказчиком необходимьгх доку].1&втов в
ооответотвии сп.2.2'2., а так же пооле поот).[]ления г|а раочетньтй счет оу{мь| предоплать|
в р[вмере, уотановлеттвом п.6.2. настоящего конщакта.
5.3.Фкончание предоотавлен!т!т уолуг по наотоящему контракту оформ.:тяетоя

двуоторонним &том об оказ{1нии услуг, которьй подпиоь1ваетоя полномочньп,|и
предотавите.,1ями обеих €торон' 9олщи онитатотоя оказаннь1ми 3аказнику на дату
подпиоания обеими 6торовами Акта об оказа:тии уолуг. Рсли 3аказчик не подпитпет Акт
об оказании услуг в точение 5 (1&ти) работих дней о момента его полг]ения 14л|1 |1е

предотавит в 1казанньтй орок обоонованньп( пиоьменньш возрахсоний, уолуги счита]отоя
оказаннь|}{и 14сполнителем в полном объеме в соответотвии с услови'!ми настоящего
контракта.



6. €тоимость услуг и порядок расчетов
6.1.€тоимооть оказьтваемь|х уолуг по контракту опреде.тш!етоя в оуммо: 59 000 (пятьдесят
девять тьхсян) рублей 00 копеек' 1{А€ не облагается.
6.2.Аололнитель приотпает к работе пооле поотупления на расчетньй очет предоплать| в

размере 50 %о от о}ъ.{мь]' указанной в пункте 6.1. настоящего конщакта с учетом на]!огов.
Фплата производится в течение 5 (1&ти) ка.'1ендарньтх дней о момента вь1отавления счета.
Фкончательньлй раонет 3аказвик обяза:т произвеоти в течение 5 банковоких дней о

мо}{ента оказания уолуг.
6.3.8плата отоимооти уолщ йсполните.}т'! ооуществ.]ш|етоя в российских рублях на
раонетньтй счот }1ополнителя.
6'4.Фбязаннооть 3аказчика по оплате услуг очитается иополненной в момет{т поотупления
денежньгх оредств на раснетньтй очет 14ополнителя.

1. Фтветственность€торон
7'1.3а неиополнение или ненадлежащее исполнение обязательств по т1аотоящему

конщакту €тороньт неоут ответствет{нооть в ооответствии о з.конодательством
Росоийокой Федерации.
7.2.Б слулае нару1пения 3аказчиком ороков оплать| услуг' предуомощенньп( наотоящим
конщактом' 3аказ.дтк обязан 1ттлатить !1ополнителто неуотойку в размере 0'01% от
стоимости уолуг за каждь1й день просронки' но не более 5%, от цень] конщакта.
7.3.йополнитель неоет ответотвен!1ооть за качеотво проводен1{ого аудита и
обоснован1{ооть вь1водов аудиторокого заклточения в ооответствии с п. з.2.|
наотоящегоконщакта.
7.4.Фтветотвеннооть {{4ополните]т'! перед 3аказчиком в отно]шении шобого реального
утдерба, возник1]]его у 3аказника в результате или как оледотвие оказь1ваемьтх
14ополнителем уолуг соглаоно настоящему контракту' ограничиваетоя оуммой
вознащаждения' полу{енной 14сполнителем за оказаннь1е по настоящему контракту

уолуги' искл}очая олучаи' когда щазанньй реальньй ущерб возник в результате или как
следствие недобросовестньтх действий ],1ополнителя или преднамеренного нарупеЁия
йополнителем овоих обязательотв по наотоящему контакту. !!4ополнитель не обязш:
возмещать 3аказнику упушенн}'}о вь1году или лтобьте коовенньте убьттки.
7'5 '!!4ополнитель не неоет как}то-либо ответственнооть' в сщ/ч€ш{х предъявления !12шоговь]м

органом претензий к 3аказнику. Акт налогового органа не может яв.]]ятьоя достаточнь]м
док3вательотвом ненадлежащего исполнения !!4ополнителем обязательотв по наотоящему
контракту. йополнитель ," ,1"ое' ответотвенность 3а необнаружение иска)кений годовой
б1хгаттерокой (финаноовой) отче|ности в случае, если это не могло повлиять на мнение
||4сполнителя отнооительт{о доотовернооти годовой бухгаттерокой (финаноовой)
отчетности в ц9лом.
7'6.!!4сполнитедь оовобождается от ответотвеннооти' еоли она вь1звана или явилаоь
оледотвием предотавления 3аказчиком и|или щетьими лицами ]]4ополттителто неверной
или вводящей в заблуждение информации.
7.7.Аслолнитель не неоет ответотвеннооть за нару1пение сроков оказания уолуг по
настоящему контракту воледотвие неиополнения и|или ненадложащего исполнения
3аказчиком обязательств в ооответствии ёл.5.2.и п. 6.2.настоящего контракта'

8. (онфиденциальность
8.1.!!4сполнитель обязан ооблтодать требования об обеспечении конфиденциальнооти
информации, ооотав.]]я}ощей аудиторок}'}о тайну, ооглаоно щебованиям Федерального
закона от 30 декабря 2008 г' ]ф 307.Фз (об аудиторокой деятельности), в том числе пооле
завер1пения аулита. 3а несоблтодение конфиденциальнооти коммерчеокой информации
3аказчика ]4сполнитель несет ответотвенность в ооответотвии о законодательством
Роооийокой Федерации.
8.2.Ёи одна из 6торон по т{аотоящему контракту не мо)кет без предварительного
письменного соглаоия другой сторонь1 разгла1пать щетьим лицам в|или опубликовьтвать
и/или допускать опубликование информации' котора'1 бьтла предоставлена одной из

€торон в связи о оказанием уолуг по наотоящему контр!1кту, либо отала извеотна одной из
€торон в оилу иополнения обязательств по настоящему контракту' либо бььта правомерно



ооздана одной из [торон в оилу иопол1{ения обязательотв по наотоящему конщакту. ,{ля

целей настоящего пункта под информацией понимаетоя информация о €торонах и

уоловиях настоящего конщакта, о формах и методах вь1полнения €торонами овоих

обязательств по настоящему контракту, об отнотпениях 6торон в ходе вь|поднения

обязательотв по наотоящему контракту, а также информация о соотоянии финаноово-

хозяйотвенной деятельнооти и]1и имущеотва дюбой из €торон'

8.3.[{ринятьте 3аказ'тиком и !1сполнителем обязательства по со0лтодению

конфйденциа.лльнооти или неиспользованито информации, полутенной в ходе- оказания

уол)т по наотоящему конщакту, не раопроотранятотоя на общедоступн1то информацито

или информаци*о, которая становитоя известна третьим оторона}'{ не по вине €тороньт'

полутивтпей ооответотв}тощуто информацито'

8.4.ббязательотва по обеспеченито конфиденциальности информации, предусмощеннь1е

наотоящим конщ!1ктом, не раопросщ'!ня}отоя \1а предоотавление информации

государотвеннь1морганамио.1морегулируемь]морганизациямаудиторовволу{ш1х'
предуомотреннь!х законодательотвом Роооийокой Федерации'

8.5.14ополнитель имеет право онимать копии о док)ъ'|ентации 3аказвика, когда это

необходимо д,]бт оказания уолуг' и оохранять у себя копии, разр4но необходимьте для

подтверждения факта вьтполпеттия работ и/или обосноваяия сделанньтх вьтводов' либо в

олг{аях' предусмотревнь!х приме1{имь]ми професоиональньтми отандартами 14

инотрщциями.
9' €рок действия' растор)кение и прекращепие контракта

9.1.€тороньт установили срок дойотвия кот{тракта о дать] подпиоания контракта до

27 ,0з.2о1:9 года' а в отно1шении расчётов - до полного исполнения'

9.2. Ааотоящяй контракт может бьтть раоторгнут:
9,2'1'по соглагпонито 6торон о предварительнь1м уведомлением в пиоьменной форме за 10

(.{еоять) ка.пендарньтх дней до продполагаемой датьтлрекращения контракта;

9.2'2,в оуде6ном порядке по требованито одной из €торон при о)'1цеотвенном нару1пении

наотоящего конщакта другой -тороной и в иньтх олу{а'{х' предуомотренньтх [ражданским

коде|(сом Росоийокой Федерации.
9.3.3аказчик вправе отказатьоя от исполнения наотоящего конщакта при условии оплать1

иополнителто фактияеот<и пот{еоенньтх им раоходов'
9.4.йополнитель вправе отказатьоя от иополнения обязательств по наотоящему контракту

при условии полного возмещения 3аказнику убьлтков'

9.5.в слу]ае раоторжения" настоящего конщакта йополнитель обязан вернрь

предоотавленнь]е д.}!'{ исполнения }1аотоящего контракта докр{енть1'
10.1ретьи лица

10.1.Ёаотоящий конщакт не ооздает и не ведет к возникновенито, равно как и не имеет цели

ооздать или привеоти к возникновенито, какгх-либо прав у третьих лиц'

1о.].у-'у.', '.*,','"*,'" 
14сполнителем, предназначень] иок'тточительно для заказчика и

не продназначень1 д1я использования в интереоах щетьей оторо1{ь1' Ёи одна из €торон

наотоящего конщакта не вправе передавать или каким-либо инь1м образом уотупать свои

права по наотоящему *',"р'.'у Фетьим лицам без письменного ооглаоия на это второй

€торонь: контракта.
10.3.14сполнитель вправе привлекать оубподрядников для оказания ооде{отвия

14сполнителто при оксвании услуг. 8 олучае если щазаннь1е субподрядчики не яв''ш{1от9я

организациями, входящими в одну сеть о 14сполнителем, то прежде нем обрап1атьоя к их

у"'у''', !!4сполнитель доля(ен полфить письмевное соглаоие 3аказника, при этом 3аказчик

т{е должен без веоких оснований отказьвать 14сполнителто в вьцаче такого согласия или

задерживать его вь!дачу. 8 слутае привлечения оубподрядников в соответствии о

условиями 1{аотоящего пу!{кта их работа буАет считатьоя часть}о уолуг' за котор}'}о

||1ополнитель неоет ответотвеннооть для лтобьгх целей по условиям наотоящего конщакта.

11.Фбстоятельства' не завпеящие от воли €торон
1 ! .1 .€торона, не исполнивтпая или ненадлежащим образом исполнив]па]! обязательотва по

наотоящему конщакц' не неоет ответотвевности' если дока)кет, что вадлежащее



иополнение оказалооь невозможнь1м вследотвие
непреодолимой силь1 (форс_ма)кор).

возникновения оботоятельств

11.2.|{од оботоятельотвами непреодолимой сильт (форо-мажор) подразу\4ева]отоя: войны,
ваводнения' пожарь]' землетряоенйя и прочие отихийньте бедотвия, забастовки, изменени'!
дейотвутощего 3аконодательотва или лтобьте другие оботоятельотва' на которь]е затрон)та'{
ими €торона не может ре&'!ьно воздойствовать и которь]е она не могла раз}ъ{но предвидеть,
и при этом они не позво]1'{]от иополвить обязательотва по наотоящему контракту' и
во3никт{овение которьп( не явилооь прямь]м или коовеннь1м результатом действия или
бездейотвия одной из 6торон.
11.3.€торона, не исполня]ощая обязательотва по настоящому конщакц в оилу
возникновения оботоятельств непреодолимой оильт' обязаяа в течение 5 рабоних дней с
момента наот}т1ления подобньп< обстоятельотв, проинформировать об этом друг}то
€торону в письменной форме. 1акая информация должна оодержать даннь|е о характере
оботоятельств непреодолимой силь]' а также, по возможнооти, оценку их вл|1яния 11а

иополнение и возможньтй срок иополнения обязательотв.
11.4.|{о прекралшении дейотвия указаннь!х оботоятельотв потерпев!па'| €торона должна
незамедлительно т{аправить письменное уведомление об этом другой стороне о указанием
срока, в которь!й предполагаетоя иополнить обязательотва по настоящему контракту.
11.5'Б олутае возникновения оботоятельотв непреодолимой оиль1 орок исполнения
обязательотв по наотоящему контр!!кту продлевается на срок дейотвия оботоятельотв
непреодолимой оиль1 и их пооледствий.
11.6.Б том олучае' если оботоятельотва непреодолимой силь1 препятотв1тот одной из
€торон вьтполнить ее обязательотва в течение срока' превь1т]1атощего 3 месяца, или если
пооле их наотупления вь1яонитея, что они будут длиться более 3 меояцев, лтобая из [торон
может н!1править дрщой €тороне редомление о предложет{ием о проведении переговоров о

цель}о определения взаимоприемлемьгх уоловий вь1по.,тнения обязательств по настоящему
контракту или прекращения его действия.

12.11роние поло)кения
12' 1.3аказчик обязуетоя т1е ооь1латьоя на 14ополните.ття ни в каких материал,!ч' кроме
годовой б1хгалтерокой (финансовой) отчетнооти 3аказчика (аудит которой провел
14ополнитель), без предварительного пиоьменного оогласия !!4сполнителя.
12.2.Фкончательньп4 вариантом проаудированной 14ополнителем годовой бщгалтерокой
(финаноовой) отчет1{ости буАет та бдгалтерокая (финансовая) отчетнооть' к которой
отнооится аудиторское закл6чение 1'1ополнителя о оригиналом ообственнорг{ной подпиои

уполвомоченного предотавителя {'1сполните.ття, и }}4сполните.тъ не булет нести
ответственнооти или о6язательств за отпибки или нетот{нооти' которь1е могут возникн}ть
г]ри воопроизведении указанной б1хгаттерокой (финаноовой) отяетности в лтобой форме
или на лгобом носителе.

13.}ведомления
13.1.Бое уведомлен1{'! в отно1пении наотоящего конщакта' в том числе овязаннь1е с его
изменением или раоторжением' должньт ' направ:ш{тьоя в письмевной форме. )1юбое

уведомление, направ.,ш1емое одной из €торон другой €тороне, имеет торидическ}то 9илу
только в том олучае> еоли оно налравлоЁо по адреоу, указанному в конщакте. 9ведомление
может бьтть вру{ено лично или направлено за}казнь|м пиоьмом и 6удет о.штфаться

подг{еннь1м :

13.1.1.при вру{ении лично - на дац вру{ения;
13 '1.2.лри отправке заказнь1м пйо!мом _ на дату' указанн}то в квит€!}{ции' подтверждшощей
доставку соответотв}.}ощего почтового отправления организацией овязи.
13.2.€тороньт вправе ооущеотвлять обмен информацией и доку|{ентами, веоти рабонуто
пере11иоку по вопрооам, овязаннь1м с исполнением наотоящего конщакта, наг1рав.}1'{ть

результать] уолуг' акть1 об оказании уолуг и инь1е докр4ентьт' каса}ощиеоя наотоящего
контракта' о помощь}о корпоративньгх оредотв электронной и телефонной связи. €тороньт
обяз}тотоя отправл'1ть электроннь1е сообщения только гг)тем исподьзования
принадлежащих им корпоративньп( доменов.



14.[1римепимое право и порядо|с разро|пения споров

14.1.Ёаотоящий конщакт подлежит толкованито, иополненито и регудированито в

соответотвии о закот1одате.]|ьотвом Роооийской Федерации'

14.2'€порьт, возника]ощие при исполнении настоящего контракта' разре1па}отоя п}тем

переговоъов, а при невозмо}кнооти дооти1ъ оогла1пения в течение 10 (,{есяти) лней с

*'*",''-,''у'ения одной из €торон предложения Аругой 6тороньт об щегулировании

опора _ в судебном поряАке по месту нахождения ответчика'
15.3аключительнь|е поло2кения

15.1.Ёаотоящийконщактопреде.'т,!етполноеоогла]пениеипоним.1ниемежду€торонами
наотоящего контракта относитольно предоотавляомьтх уолуг' ']]тобьте изменения'

дополне]{ия и.]ти корректировки отнотпений €торон по настоящему контракту должньт бьтть

оовертпень1 только в письмонной форме' подпиоа]]ьт уполномоченнт--1!:|с:авителем
кахдой из €торон и будут иметь оилу ли1пь при на''тичии в них прямой ссьтлки }1а

наотоящий конщакт.
15.2.Ёастоящий конщакт заменяет ообой вое предьцущие договореннооти и согла1пения

между 6торонами, каоа]ощиеоя их взаимоотнотпений в овязи о наотоящим контрактом

(лтобыетакиепредьщущиедоговоренноотииоогла1шенияпереота}отбьттьдействительнь1\,1и
и терятот оилу).
15.3.|1о ооглшпенито €торон и в ооответотвии о дейотву1ощим законодательотвом'

!4ополнитедьможетоказь|ватьдополнительнь]еуслуги,овязаннь]еспредметомнаотоящего
контракта. 1акое ооглатпение должно бьтть оформлено либо в виде отдельного контракта

либо в виде дополнительного оогла1пения к настоящему конщакту' которое должно

оодержать перечень дополнительньтх уолуг, порядок, сроки их оказани'! и р'вмер

воз11аграждения за оказание дополнительньгх уолуг'
15.4.9 олутае изменени'1 реквизитов какой-либо из €торон наотоящего конщакта' она

обязана уведомить втор)то €торону об этих изменениях в трехдневньтй орок'

15'5.Бо воем, что не урегулировано настоящим контрактом' оторонь| руководотвуются

действ}тощим законодательотвом Роооийокой Федерации'

15.6.Ёаотоящий кот1тракт зак.]тючен в дв}х экземп]б!рах, име1ощих равн)то 1оридичеокуто

оилу, по одному д'б! каждой €тороньт.
16. Реквизитьт и подписи €торон

||оставщик:
Фбщеотво о ограниненной ответётвеннооть}о
(Ауди1 - гАРАнт)
}Фридинеокий адрес: 150000, г. 9рославль' ул'
€верАлова, д. 7 |18, кв' 4
Адрео для напр аъ!\ения корреспонденции: 150049'

.. яр'"'а",,, ул. .[{иоицьтна, д. 30, корпуо 2

инн 1 604з 11 з95 кпп 76040 1 00 1

р| с 401 028104004 1 000 | 98 1

в ФФ <9Р9> |{АФ <йиБанк> г. \4ооква
к/оч. 30101 8 1 0300000000600
Бик 044525600

р

3аказчик:
Фткрьттое акционерное общество
<|{асоажирское автотранспортное
предприятие }т[э1>

| 52905, Ароолавокая область'
г. Рьтбинск, ул. 9 \4ая, л. 61

Банковокие реквизить1:
инн 7610100584, кпп 761001001

р | сч' 407 02810804020000048
ФилиАл АкБ (ФоРА-БАню (Ао)
в г. -51роолалвь

сч. 30101 810800000000710
7888710

директор

Ё#жя
А.А. 1(расавин


