

1


ДОГОВОР
на проведение аудита бухгалтерской отчетности

Московская область, г. Раменское                                                     «_____» _______________2009 г.

	Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________________, действующего на основании ___________________, и с другой стороны, принимая во внимание наличие у Исполнителя лицензии № ________ от «_____»_________200_ г. на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством финансов РФ на ___ лет, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Заказчика за 2009 г. и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) аудитора Заказчику по результатам проведения аудита.

В состав бухгалтерской отчетности включается отчетность, предусмотренная законом «О бухгалтерском учете».
	Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
	Исполнитель также проводит согласованные процедуры по определению соответствия финансовых критериев лицензионным требованиям, установленных  Руководством РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации.
	 По итогам проведения проверки Заказчику предоставляются:
·	Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
за 2009 год;
·	Письменная информация (отчет) аудитора руководству Заказчика по результатам аудиторской проверки.
Отчеты по выполнению согласованных процедур руководству заказчика и руководству РФС.
	Стороны вправе установить проведение аудиторской проверки в два этапа: 

            1 этап – за 9 месяцев;     2 этап – за 12 месяцев.

2. Права и обязанности Исполнителя

	Исполнитель обязуется:

	Квалифицированно провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Заказчика, руководствуясь требованиями действующего законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в Российской Федерации, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696, внутрифирменными стандартами Исполнителя и условиями настоящего Договора.

	Спланировать и провести аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, и что ошибки и несоответствия, которые могут оказать существенное влияние на отчетность Заказчика, оказались Исполнителем выявлены.

	По результатам аудиторской проверки выразить профессиональное мнение относительно достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика, т.е. обеспечивает ли она во всех существенных аспектах отражение активов, пассивов и финансовых результатов деятельности Заказчика, исходя из Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации (ПБУ 4/99).

В необходимых случаях предоставлять свои предложения и рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Заказчика.
	Провести в полном объеме согласованные процедуры.
Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки.
	Исполнитель имеет право:
	Самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки исходя из требований нормативных актов Российской Федерации, а также конкретных условий договора с Заказчиком.
	Проверять в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности, наличии денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей, получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе аудита и дополнительные сведения, необходимые для аудиторской проверки.

Получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц как самостоятельно, так и с помощью Заказчика.
Привлекать к участию по выполнению работ, предусмотренных в договоре, дополнительных аудиторов (специалистов), сторонних консультантов или экспертов.
	Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в аудиторском заключении в случае непредставления Заказчиком необходимой документации.
	По результатам аудита Исполнитель передает документацию в следующем составе:
	 2 (два) экземпляра аудиторского заключения и отчета, подготовленные в соответствии с Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности» с приложением бухгалтерской отчетности Заказчика – в адрес Заказчика;
	 2 (два) экземпляра аудиторского заключения и отчета, подготовленного в соответствии с Руководством Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (редакция 2.0 2006 год) с приложением бухгалтерской отчетности Заказчика в адрес Заказчика.


3. Права и обязанности Заказчика

	Заказчик обязуется:

·	Выполнить полный комплекс работ по составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими на момент ее составления нормативными документами.
·	Провести полную инвентаризацию товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов Заказчика собственными силами и за счет средств Заказчика в порядке, установленном нормативными актами.
·	Обеспечить возможность Исполнителю наблюдать за проведением инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
·	Предоставить Исполнителю утвержденную годовую бухгалтерскую отчетность за каждый период не позднее 30 марта года, следующего за отчетным, а также документацию и иную информацию, необходимые для осуществления работ, предусмотренных статьями 1 и 2 настоящего Договора в полном объеме и в сроки, обеспечивающие план работ.
Отсутствие указанных документов, отчетности и иной информации является основанием расторжения настоящего Договора в порядке, установленном настоящим Договором. Увеличение сроков предоставления документов, отчетности и иной информации, независимо от того, произошло ли это увеличение по вине Заказчика или без его вины, если это повлечет невозможность завершить работы, предусмотренные статьей 1 настоящего Договора в обусловленный Договором срок, является основанием автоматического продления срока Договора на период, необходимый для завершения работ.
·	Создать условия для своевременного и качественного проведения аудиторской проверки (включая рабочие места, оргтехнику, допуск во все служебные и производственные помещения).
·	Предоставлять по запросу Исполнителя в устной или письменной форме разъяснения по вопросам, касающимся предмета Договора, которые возникли у Исполнителя при проведении предусмотренной Договором работы.
·	Письменно запрашивать у третьих лиц сведения, необходимые для проведения аудита.
·	Предоставить Исполнителю письменную информацию (отчеты) по результатам аудиторских проверок, акты проверок налоговых и правоохранительных органов, государственных внебюджетных фондов и других государственных органов не менее чем за три предшествующих финансовых года, а также акты по изъятию документов и обременению имущества.
·	Обеспечить Исполнителя информацией о специфических отраслевых и региональных нормативных актах Российской Федерации, регулирующих правоотношения, ведение бухгалтерского учета, порядок налогообложения и взносов в бюджет и внебюджетные фонды.
·	Не предпринимать никаких действий с целью ограничения круга вопросов, подлежащих аудиторской проверке или оказанию сопутствующих услуг.
·	Не оказывать давления на аудиторскую организацию в любой форме с целью изменения ее мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
·	Своевременно оплатить выполненные работы по настоящему Договору.
	Заказчик имеет право:

·	Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся порядка проведения аудита, в том числе являющихся основаниями для аудиторских замечаний и выводов.
·	 Обращаться в орган, выдавший лицензию на осуществление аудиторской деятельности, с заявлением для проверки качества аудиторского заключения.

4. Порядок и срок проведения проверок

	Проверка проводится по программе и в соответствии с Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности в Российской Федерации разработанными с учетом международных стандартов аудита, а также разработанными на их основе внутрифирменными стандартами Исполнителя.
	Проверка проводится в 2 (Два) этапа:

	1-ый этап – проверка за 9 месяцев;

2-ый этап – проверка за отчетный год.
Срок выполнения работ по договору за 9 месяцев не позднее 01 декабря 2009 года и за год не позднее 05 апреля 2010 года.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

	Стоимость работ по п. 1.1 Договора составляет ____________________(______________________) рублей  с учетом НДС 18% (_________________________________) за каждый период проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Заказчика.
	Заказчик перечисляет аванс в размере 30 (Тридцать) процентов стоимости работ до начала проведения проверки.
	Окончательный расчет по Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.


6. Порядок сдачи и приемки работ

Передача оформленной в установленном порядке документации по окончании проверки осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
Исполнитель предоставляет Заказчику и Руководству РФС Письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита за 9 месяцев и за весь отчетный год, а также отчеты по выполненным согласованным процедурам.
	При завершении работ по Договору Исполнитель представляет Заказчику и руководству РФС Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также акт сдачи–приемки работ.
Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ по Договору рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и направить Исполнителю экземпляр подписанного акта или же мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
	В случае непоступления  в  адрес Исполнителя  мотивированного  отказа от приемки работ по Договору в течение 10 (Десяти) дней со дня передачи Заказчику акта сдачи-приемки работ, все обязательства Исполнителя считаются выполненными и работа принятой.

7. Ответственность сторон, порядок разрешения споров

	Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.

Исполнитель будет нести ответственность за ошибки и просчеты, допущенные по его вине, в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, необходимой для оказания услуг в рамках настоящего Договора.
В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За неисполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие события, как стихийные бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и т.д. Поскольку в каждом случае наступление такого события находится вне контроля Сторон, выполнение обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств, при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорного обстоятельства, немедленно уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

8. Конфиденциальность

	Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
	Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.
Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Прекращение договора ранее намеченного срока

Любая из Сторон будет иметь право немедленно прервать действие настоящего Договора путем передачи письменного уведомления в случае, если с другой Стороны по Договору произойдет одно из следующих событий:
	неплатежеспособность, несостоятельность, ликвидация или реорганизация;
приостановление или угроза приостановления ее обычных деловых операций;
передача всей или значительной части информации третьим лицам.
	Любая из Сторон будет иметь право немедленно прервать действие данного Договора путем письменного уведомления другой Стороны, если другая Сторона совершает какое-либо нарушение и такое нарушение не будет устранено в течение 3 (Трех) дней после подачи письменного уведомления о данном нарушении.
	В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном п.п. 9.1, 9.2 настоящего Договора, Исполнитель в течение 10 (Десяти) банковских дней возмещает Заказчику разницу между полученным им авансовым платежом и стоимостью фактически выполненных работ и услуг, подтвержденной двусторонним актом.

10. Заключительные положения

	Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
	Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ЗАКАЗЧИК:
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

От Исполнителя 					От Заказчика 
____________________  				____________________  
М.П.							М.П.    
 

