
Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика) 

 
№ 30                                                                                                                               28 июля 2017 г. 

 

1. Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с                        

ООО «Информ-Аудит». 

 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика: Акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а;    

e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40. 

 

3. Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 

  

Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за период 

с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

Объем оказываемых услуг: 1 условная единица. 

 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

Ставропольский край, г. Невинномысск. 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

 150 000,00 руб. без учета НДС.. 

 

6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, 

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

Документации в форме электронного документа: Документация о закупке предоставляется 

вместе с данным извещением. 

 

7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

8. Обоснование способа закупки: в соответствии с подпунктами «1» и «17» пункта 4.9. 

«Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. Советом 

директоров 28.04.17г. 
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Документация о закупке у Единственного поставщика 

 

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:  

1.1. При проведении аудита Исполнитель обязан: 

1.1.1. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о своем членстве в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

1.1.2. Обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых 

в ходе проведения аудита, в течение не менее пяти лет после года, в котором они были получены и 

(или) составлены; 

1.1.3. Провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международных стандартов аудита, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

1.1.4. Соблюдать применимые этические нормы, а также планировать и проводить аудит 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Заказчика не содержит существенных искажений; 

1.1.5. Соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, 

составляющей аудиторскую тайну, в соответствии с пунктом 8 настоящего договора; 

1.1.6. Составить аудиторское заключение, содержащее мнение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика и передать в срок, установленный настоящим договором, 

аудиторское заключение Заказчику; 

1.1.7. Предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов 

Исполнителя; 

1.2. Аудит должен включать выявление и оценку рисков существенного искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 

разработку и проведение аудиторских процедур в ответ на эти риски; получение аудиторских 

доказательств, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения 

мнения; изучение системы внутреннего контроля за подготовкой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих конкретным 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля Заказчика; проведение оценки надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных значений и соответствующего раскрытия информации. 

1.3. Аудит должен включать оценку структуры и содержания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская 

(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 

достоверное представление о них. 

1.4. По результатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет Заказчику аудиторское 

заключение, содержащее мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. Исполнитель 

не принимает на себя обязательство предоставить аудиторское заключение, содержащее 

немодифицированное мнение. 

1.5. Исполнитель обязан соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности 

информации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе после завершения аудита. 

За несоблюдение конфиденциальности коммерческой информации Заказчика Исполнитель несет 



ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7.При проведении аудита Исполнитель вправе: 

1.7.1. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе 

международных стандартов аудита, а также количественный и персональный состав аудиторской 

группы, проводящей аудит; 

1.7.2. Исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной 

деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного 

в этой документации; 

1.7.3. Получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной и 

письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам; 

1.7.4. Отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика в аудиторском заключении в случаях непредоставления 

Заказчиком всей необходимой документации или выявления в ходе аудита обстоятельств, 

оказывающих либо способных оказать существенное влияние на мнение Исполнителя о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика; 

1.8. При формировании в настоящей Документации о закупке требований к качеству, 

техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы, связанных 

с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика не 

использовались показатели, предусмотренные техническими регламентами и стандартами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

национальной системой стандартизации так как данные документы в отношении предмета закупки 

отсутствуют. 

 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в 

закупке: не установлены. 

 

3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены; 

 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

 

4.1. Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина 50 «А». 

4.2. - Срок проведения аудита: 

-  до 31.03.2018г. 

4.3. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Заказчика на бумажном носителе предоставляется Исполнителем Заказчику в количестве 1 (одного) 

оригинального экземпляра.  

4.4. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Заказчика в электронном виде предоставляется Исполнителем Заказчику в формате единого 

электронного файла. 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

 150 000,00 руб. без учета НДС.. 

 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

6.1. Стоимость услуг уплачивается Исполнителю в следующем порядке: 

-  100 % предоплата.  

6.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на 

расчетный счет. 



. 

 

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей): Цена Договора сформирована без учета НДС. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в 

закупке: не установлены. 

 

9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых 

Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

 

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке: запросы на 

разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

 

11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлены. 

 

13. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлен. 



 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
г. Армавир «____»_______ 2017г. 

 

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (АО «НЭСК»), 

далее – «Заказчик», в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

ООО «Информ-Аудит», далее – «Исполнитель», в лице директора Саносяна Александра 

Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, также совместно именуемые в 

дальнейшем "Стороны" или по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется провести аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г, подготовленной в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Целью аудита является получение Исполнителем разумной уверенности в том, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок, и предоставление аудиторского заключения, в котором 

выражено мнение относительно того, действительно ли бухгалтерская (финансовая) отчетность 

подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.  Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но в силу неотъемлемых ограничений, 

присущих аудиту, в сочетании с неотъемлемыми ограничениями, присущими системам 

внутреннего контроля, существует неизбежный риск того, что некоторые существенные искажения 

могут остаться невыявленными, несмотря на надлежащее планирование и проведение аудита в 

соответствии с Международными стандартами аудита.  

 

2. Права и обязанности Заказчика 

 

2.1. При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчик вправе: 

2.1.1. получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся 

аудита, а также о нормативных правовых актах, на которых основываются замечания и выводы, 

сделанные Исполнителем в ходе аудита; 

2.1.2. Проверять ход оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

2.1.3. получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, установленный настоящим 

договором; 

2.1.4. опубликовать аудиторское заключение вместе с прилагаемой к нему бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью Заказчика. 

2.1.5. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 

2.2. Заказчик несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

отчетности, установленными в Российской Федерации, а также систему внутреннего контроля, 

которую Заказчик считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

2.2.1. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю доступ ко всем ресурсам и 

всей необходимой информации, о которой известно Заказчику и которая имеет значение для 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая данные бухгалтерского учета, 

документацию и прочие сведения, к дополнительной информации, которую Исполнитель 

запрашивает для целей аудита, а также неограниченный доступ к персоналу, находящемуся под 

контролем Заказчика, для получения Исполнителем аудиторских доказательств. Если указанная 

информация не находится в распоряжении Заказчика, на хранении у Заказчика или под контролем 

Заказчика, то Заказчик обязуется сделать все зависящее от него для обеспечения получения ее 



Исполнителем;  

2.2.2. Заказчик обязан: 

 -  давать по устному или письменному запросу Исполнителя исчерпывающие разъяснения и 

подтверждения в устной и письменной форме,  

 - запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц, а также сообщать 

Исполнителю любую информацию и уведомлять о любых событиях, которые могут иметь отношение 

к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - по требованию Исполнителя направить Исполнителю письма-представления, 

подтверждающие обязанности Заказчика по подготовке и достоверном представлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также касающиеся информации, представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и об эффективности системы внутреннего контроля Заказчика; 

 - содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита, создавать для 

этого соответствующие условия; 

 - к началу проведения аудита предоставить Исполнителю всю необходимую для проведения 

аудита документацию в полном объеме и требуемом формате, включая составленную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Заказчика; 

 - не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга вопросов, 

подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие (ограничение доступа) к 

информации и документации, запрашиваемых Исполнителем. Наличие в запрашиваемых 

Исполнителем для проведения аудита информации и документации сведений, содержащих 

коммерческую тайну, не может являться основанием для отказа в их предоставлении; 

 - обеспечить присутствие сотрудников Исполнителя при проведении инвентаризации 

имущества Заказчика; 

 - оплатить услуги Исполнителя в соответствии с пунктом 6 настоящего договора, в том числе 

в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позицией Заказчика; 

 - предоставить Исполнителю подписанную бухгалтерскую отчетность в таком количестве 

оригинальных экземпляров, оформленных в установленном порядке, которое равно количеству 

оригинальных экземпляров аудиторских заключений, указанных в п. 4.2 настоящего договора, 

увеличенному на один экземпляр для Исполнителя. 

2.3. Предоставляемая Заказчиком информация может содержать информацию о третьих 

лицах и/или персональные данные сотрудников Заказчика или иных физических лиц. Предоставляя 

Исполнителю указанную информацию и персональные данные, Заказчик тем самым подтверждает, 

что дает необходимые разрешения на их обработку Исполнителем согласно законодательству 

Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. При проведении аудита Исполнитель вправе: 

3.1.1. самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе 

международных стандартов аудита, а также количественный и персональный состав аудиторской 

группы, проводящей аудит; 

3.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной 

деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного 

в этой документации; 

3.1.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной и 

письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам; 

3.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика в аудиторском заключении в случаях непредоставления 

Заказчиком всей необходимой документации или выявления в ходе аудита обстоятельств, 

оказывающих либо способных оказать существенное влияние на мнение Исполнителя о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика; 

3.1.5. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 

3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан: 

3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов 

Исполнителя; 

3.2.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию о своем членстве в 

саморегулируемой организации аудиторов; 



3.2.3. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в 

ходе проведения аудита, в течение не менее пяти лет после года, в котором они были получены и 

(или) составлены; 

3.2.4. провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международных стандартов аудита, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

3.2.5. соблюдать применимые этические нормы, а также планировать и проводить аудит 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Заказчика не содержит существенных искажений; 

3.2.6. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, 

составляющей аудиторскую тайну, в соответствии с пунктом 8 настоящего договора; 

3.2.7. составить аудиторское заключение, содержащее мнение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика и передать в срок, установленный настоящим договором, аудиторское 

заключение Заказчику; 

3.2.8. исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего договора. 

3.3. Аудит должен включать выявление и оценку рисков существенного искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 

разработку и проведение аудиторских процедур в ответ на эти риски; получение аудиторских 

доказательств, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения 

мнения; изучение системы внутреннего контроля за подготовкой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих конкретным 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля Заказчика; проведение оценки надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных значений и соответствующего раскрытия информации. 

3.4. Аудит должен включать оценку структуры и содержания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская 

(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 

достоверное представление о них. 

4. Аудиторское заключение 

 

4.1. По результатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет Заказчику 

аудиторское заключение, содержащее мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. 

Исполнитель не принимает на себя обязательство предоставить аудиторское заключение, 

содержащее немодифицированное мнение. 

4.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Заказчика на бумажном носителе предоставляется Исполнителем Заказчику в количестве 1 (одного) 

оригинального экземпляра.  

4.3. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Заказчика в электронном виде предоставляется Исполнителем Заказчику в формате единого 

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 использованием электронных 

средств передачи информации. 

4.4. В случаях публикации или 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 бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика было представлено надлежащим 

образом. Заказчик обязуется при этом обеспечить, чтобы формат размещения на его веб-сайте 

финансовой информации позволял четко отделить проаудированную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность от прочей информации и не допускал неоднозначного толкования или ввода в 

заблуждение ее пользователей. 

 

5. Сроки оказания услуг 

 

5.1. Срок проведения аудита до 31.03.2018г, при условии, что Исполнителю будет 



своевременно и в требуемой форме представляться вся необходимая информация и документация, а 

также доступ к персоналу и  к  имуществу Заказчика. 

5.2. Аудит начинается при условии подготовки Заказчиком необходимой документации. 

5.3. Аудит начинается при условии оплаты Заказчиком в соответствии с п. 6.1. настоящего 

договора. 

5.4. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется двусторонним 

Актом об оказании услуг, который подписывается полномочными представителями обеих Сторон. 

Если Заказчик не подпишет Акт об оказании услуг в течение 3-х рабочих дней с момента его 

получения или не представит в указанный срок обоснованных письменных возражений, услуги 

считаются оказанными Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

6.3. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) 

руб., НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2. НК РФ, и уплачивается Исполнителю в 

следующем порядке: 100 % предоплата.  

6.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на 

расчетный счет. 

6.5. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.6. Присутствие сотрудников Исполнителя по заявке Заказчика при проведении 

инвентаризации имущества Заказчика оплачивается отдельно по дополнительному соглашению. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита и обоснованность 

выводов аудиторского заключения в соответствии с п. 3.2.5 настоящего договора. 

7.3. Исполнитель не несет какую-либо ответственность в случаях предъявления налоговым 

органом претензий к Заказчику. Акт налогового органа не может являться достаточным 

доказательством ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору. 

Исполнитель не несет ответственность за необнаружение искажений бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в случае, если это не могло повлиять на мнение Исполнителя о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целом. 

7.4. Исполнитель освобождается от ответственности, если она вызвана или явилась 

следствием представления Заказчиком и/или третьими лицами Исполнителю неверной или 

вводящей в заблуждение информации. 

7.5. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по 

настоящему договору вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств в соответствии с п. 5.2. настоящего договора. 

 

8. Конфиденциальность 

 

8.1. Исполнитель обязан соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности 

информации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе после завершения аудита. 

За несоблюдение конфиденциальности коммерческой информации Заказчика Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ни одна из Сторон по настоящему договору не может без предварительного 

письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать и/или 

допускать опубликование информации, которая была предоставлена одной из Сторон в связи с 

оказанием услуг по настоящему договору. Для целей настоящего пункта под информацией 

понимается информация о Сторонах и условиях настоящего договора, о формах и методах 

выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, об отношениях Сторон в ходе 

выполнения обязательств по настоящему договору, а также информация о состоянии финансово-



хозяйственной деятельности или имущества любой из Сторон. 

8.3. Принятые Заказчиком и Исполнителем обязательства по соблюдению 

конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе оказания услуг по 

настоящему договору, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, 

которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую 

информацию. 

8.4. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные 

настоящим договором, не распространяются на предоставление информации государственным 

органам и саморегулируемым организациям аудиторов, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также на размещение Заказчиком в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ проекта договора в составе 

документации о закупке и информации о договоре в Реестре договоров на сайте 

www.zakupki.gov.ru в Единой информационной системе и на сайте Заказчика: www.nevesk.ru. 

8.5. Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это 

необходимо для оказания услуг, и сохранять у себя копии, разумно необходимые для 

подтверждения факта оказания услуг и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, 

предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями. 

 

9. Расторжение и прекращение договора 

 

9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

9.2. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель обязан вернуть 

предоставленные для исполнения настоящего договора документы. 

 

10. Третьи лица 

 

10.1. 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 свои права по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия на это второй Стороны договора. 

10.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для оказания содействия 

Исполнителю при оказании услуг.  

 

11. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон 

 

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

12. Прочие положения 

 

12.1. Заказчик обязуется не ссылаться на Исполнителя ни в каких материалах, кроме 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика (аудит которой провел Исполнитель), без 

предварительного письменного согласия Исполнителя. 

12.2. 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 или на любом носителе. 

12.3. Заказчик имеет право опубликовать и/или распространить документ, который может 

включать, помимо проаудированной Исполнителем бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика и выданного по ней аудиторского заключения, прочую информацию, например, отчет 

руководства, финансовый обзор или финансовые показатели.  

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.nevesk.ru/


13. Применимое право и порядок разрешения споров 

 
13.1 Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а 
при невозможности достичь соглашения в течение месяца с момента получения одной из Сторон 
предложения другой Стороны об урегулировании спора – в судебном порядке по месту нахождения 
ответчика. 

14. Заключительные положения 

 

 14.1. 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 

письменной форме, подписаны уполномоченным представителем каждой из Сторон и будут иметь 

силу лишь при наличии в них прямой ссылки на настоящий договор. 

 14.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

Экземпляры договора и иные документы, переданные посредством факсимильной связи или 

по электронной почте, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом, при условии 

последующего предоставления и подписания оригиналов. 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

 

1 Исполнитель:  
 

Заказчик: АО «НЭСК» 
 

ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

АО «НЭСК»        ООО «Информ-Аудит» 

 

 

 

 

---------------------- Е.В. Шинкарев     _____________ А.М. Саносян 

 

: 


