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Контракт № ______ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

по годовому аудиту  финансовой (бухгалтерской) отчетности  

открытого акционерного общества «__________________» за 20__г.  

 

г. Москва                                                                                          «____»_________ 201_ г. 

 

Открытое акционерное общество «_______________________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и [наименование победителя конкурса] (лицензия №  от «__» ________ на осуществление 

аудиторской деятельности сроком на _ лет, выдана на основании Приказа Минфина РФ от «__» 

________№__), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [фамилия, имя, отчество ответственного 

лица], действующего на основании [документ, определяющий полномочия], с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иного законодательства 

Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения с открытым акционерным обществом «___________________________________» 
контракта на оказание услуг по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 г. 

(протокол № ____ от ______ г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по проведению 

аудиторской проверки (аудита) бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за 

2009г. с целью выражения мнения о достоверности вышеуказанной финансовой (бухгалтерской) отчетности 

и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации в объеме, 

установленном в Техническом задании, сформированным в соответствии с Распоряжением Минимущества 

РФ от 30 декабря 2002 г. N 4521-р "Об утверждении Типового технического задания на проведение 

обязательного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной 

собственности составляет не менее 25 процентов, и федеральных государственных унитарных предприятий" 

(с изменениями от 2 декабря 2003 г.), а также сопутствующие аудиту услуги, а Заказчик обязуется принять 

результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 

1.2. Услуги оказываются в следующем объеме: 

- за 2009 год: аудит 12 месяцев 2009 г. (с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.)  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему контракту составляет ________ (_____________ тысяч) 

рублей 00 копеек,  в том числе НДС  –  18 % (далее -  Цена контракта). 

2.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением контракта. 

2.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не 

более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем услуг при изменении потребности в 

услугах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме услуг, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными 

настоящим контрактом. 

2.4. При оказании дополнительного объема услуг (п.2.3.контракта) Заказчик по согласованию с 

Исполнителем вправе изменить Цену контракта пропорционально объему таких услуг, но не более чем на 

десять процентов  Цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с 

сокращением потребности в оказании таких услуг Заказчик обязан изменить Цену контракта указанным 

способом. 

2.5. Оплата услуг осуществляется отдельно за каждый год проверки. 

2.5.1. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в соответствии с настоящим контрактом 

путем перечисления стоимости услуг на банковский счет, реквизиты которого указаны в статье 13 

настоящего контракта, в размере  30% (тридцати процентов) от стоимости услуг, указанной в Приложении 1 

к настоящему контракту, в том числе НДС  – 18 %, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выхода 

аудиторской группы на проверку, 70%  (семидесяти процентов), в том числе НДС  –  18 %, на основании 

надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего контракта Акта сдачи-приемки 

услуг, составленного по форме  Приложения 2 к настоящему контракту в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты выставления Исполнителем счета на оплату стоимости услуг по окончании соответствующего года 

оказания услуг.  

2.5.2. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с момента 

списания денежных средств в размере, составляющем стоимость услуг с банковского счета Заказчика, 

установленного в статье 13 настоящего контракта. 

2.6. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и/или введения новых налогов, 

косвенно влияющих на цену Контракта, затрагивающих отношения Сторон по настоящему Контракту, в 
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период действия последнего, стоимость услуг подлежит, соответственно, увеличению или уменьшению на 

величину указанного изменения.   

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Графиком оказания услуг 

(Приложение 3 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее–Календарный план). 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. После завершения оказания услуг, предусмотренных контрактом, исполнитель письменно 

уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг в соответствии с Календарным планом. 

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного 

в п.4.1. настоящего контракта, исполнитель предоставляет заказчику комплект отчетной документации 

(аудиторское заключение и письменную информацию по результатам проверки соответствующего года, 

предусмотренной календарным планом и Акт сдачи – приемки услуг, подписанный исполнителем в 2-х 

экземплярах. 

4.3. Не позднее 10 (десяти)  рабочих дней после получения от исполнителя документов, указанных в 

пункте 4.2. настоящего контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных 

услуг по настоящему контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в 

Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-

приемки услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или 

мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных 

недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. 

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью 

устранения недостатков и/или доработки результатов работ, исполнитель обязуется в срок, установленный в 

акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки / произвести доработки за свой счет. 

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, 

установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов 

оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с 

перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения исполнитель в течение 

3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 

услуг, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и 

необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/ недостатки/произвести доработки 

и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявляемыми требованиями/замечаниями комплект 

отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также 

повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия 

Заказчиком оказанных услуг. 

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и 

необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем 

недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае 

отсутствия у заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении оказанных услуг 

Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из 

которых направляет исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.3. настоящего контракта. В 

случае, если Исполнителем указанные недостатки, замечания не устранены и необходимые доработки не 

произведены в установленный срок и в надлежащем порядке Заказчик оставляет за собой право расторгнуть 

контракт. 

 4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи – приемки услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг являются основанием для оплаты 

Исполнителю оказанных услуг. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной 

документацией, Техническим заданием, и настоящим контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе, состоянии оказываемых услуг, а также 

информацию о законодательных и нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются 

выводы Исполнителя. 

5.1.4. Расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке с соблюдением условий п. 2.5. и п. 

7.9 настоящего контракта в случае, если кандидатура Исполнителя не будет утверждена ежегодным общим 

собранием акционеров Заказчика.  

5.2.  Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания 

услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 
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5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с 

настоящим контрактом. 

5.2.3. Создавать Исполнителю условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых 

Исполнителем обязательств по настоящему контракту и соблюдения коммерческой тайны. Указанные 

условия включат в себя предоставление: отдельного помещения с закрывающимися на ключ шкафами  для 

хранения документов; доступа к средствам связи; доступа к копировально-множительной технике.  

5.2.4. Предоставлять Исполнителю информацию и документацию, необходимую для проведения 

аудиторской проверки, давать по устному или письменному запросу специалистов Исполнителя 

исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а также запрашивать 

необходимые для проведения аудиторской проверки сведения. 

5.2.5. Предоставить Исполнителю письменную информацию о лицах, ответственных за 

организацию и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

предоставление необходимой информации. Заказчик обязан издать приказ о проведении аудиторской 

проверки. 

5.2.6. Заказчик, обязан не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга 

вопросов, подлежащих выяснению в ходе аудиторской проверки. 

5.2.7. Заказчик и любые, связанные с ним физические и юридические лица обязаны не оказывать 

давления в любой форме на специалистов Исполнителя с целью изменения их мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности Заказчика. 

5.2.8. Невыполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п.п. 5.2.3. – 5.2.7.. 

настоящего контракта (при наличии письменных подтверждений), является основанием для продления 

сроков выполнения предоставляемых Исполнителем услуг по настоящему контракту. Решение о 

корректировке сроков оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему контракту. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему 

контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения 

срока, указанного в п.4.3. настоящего контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.5. настоящего 

контракта. 

5.3.3. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита, исходя из требований 

нормативных актов Российской Федерации, условий настоящего Контракта, своих профессиональных 

знаний и опыта, а также самостоятельно формировать группу специалистов. 

5.3.4. Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансовой (бухгалтерской) 

деятельностью Заказчика, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации. 

5.3.5. Получать у уполномоченных должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и письменной 

форме по вопросам, возникающим в ходе аудиторской проверки. 

5.3.6. По письменному запросу получать информацию, необходимую для аудиторской проверки, а 

также использовать в ходе аудиторской проверки результаты предыдущих аудиторских проверок, 

проведенных иными аудиторами. 

5.3.7. Не отвечать на дополнительные вопросы Заказчика, не связанные с аудиторской проверкой. 

5.3.8. Не вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему контракту. 

5.3.9. Отказаться от проведения  аудиторской проверки или от выражения своего мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случаях: 

непредставления Заказчиком всей необходимой документации;  выявления в ходе аудиторской проверки 

обстоятельств, оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение Исполнителя о 

степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика.  

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную 

документацию по итогам исполнения настоящего контракта. 

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям, предъявляемым к аудиторской 

деятельности федеральным законодательством и требованиям к объему и качеству аудиторской проверки 

акционерного общества, указанным в Техническом задании. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг в 

течение гарантийного срока за свой счет. 

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказания услуг или создать 

невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику 

в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг. 

5.4.5. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о требованиях 

законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о 

нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы Исполнителя. 
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5.4.6. В срок, установленный настоящим контрактом, выдать Заказчику аудиторское заключение с 

подтвержденной бухгалтерской отчетностью и представить аудиторский отчет (письменную информацию) в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Техническим заданием. 

5.4.7. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской 

проверки, не разглашать их содержание без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

контрактом. 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Исполнитель гарантирует в полном объеме качество оказанных услуг в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 5.4.2. настоящего контракта.  

6.2. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему контракту услуги составляет ___ (________) 

месяца (указать срок предоставления гарантии качества оказанных услуг в соответствии с предложением 

участника конкурса) с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг по каждому отчетному 

периоду проверки, предусмотренного контрактом. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то исполнитель (в 

случае, если не докажет отсутствие своей вины)  обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные 

сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 

7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством российской 

Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости оказанных услуг 

за каждый год проверки, исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки.  Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости оказанных услуг за 

каждый год проверки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства по оплате стоимости оказанных услуг за каждый год проверки. Размер такой 

неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости оказанных услуг за каждый 

год проверки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в сроки, 

установленные календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки 

(штрафа, пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению 

соответствующего периода оказания услуг, предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, 

следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по 

выполнению соответствующего периода оказания услуг. 

Размер такой неустойки составляет одну трехсотую ставки действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки 

исполнения обязательства по выполнению соответствующего периода услуг, установленного Календарным 

планом от стоимости услуг, подлежащих выполнению в соответствующий период, установленный 

Календарным планом. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по 

выполнению соответствующего периода оказания услуг, предусмотренных Календарным планом, ели 

докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика. 

7.4. В случае нарушения исполнителем обязательств по выполнению услуг в объеме, 

предусмотренном Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки 

(штрафа, пени). Неустойка начисляется в размере 0,1% от стоимости услуг, подлежащих выполнению в 

соответствующем периоде оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были 

выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком 

Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении исполнителем обязательств по оказанию услуг в 

соответствующий период, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств 

исполнителя по оказанию услуг в соответствующий период, предусмотренный календарным планом, в 

надлежащем объеме. 

7.5.  В случае оказания услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от исполнителя 

уплату неустойки в размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих оказанию в соответствующий период 

оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором были оказаны услуги ненадлежащего 

качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем 

исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг в соответствующий период, предусмотренный 

Календарным планом, до момента устранения недостатков оказанных услуг. Под услугами ненадлежащего 

качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 

5.4.2. настоящего контракта.  
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7.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях: 

7.6.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Календарным планом, 

более чем на  5 (пять) рабочих дней. 

7.6.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего контракта. 

7.6.3. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7.6.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия 

решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него 

конкурсного производства. 

7.6.5. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой 

стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику либо третьей стороне 

вследствие произошедшего по вине Исполнителя разглашения конфиденциальной информации, за 

исключением предоставления конфиденциальной информации третьим лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в пределах денежной суммы, полученной от Заказчика по 

настоящему Контракту. 

7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта и потребовать 

возмещения убытков в следующих случаях: 

7.8.1. Исполнитель не приступает к оказания услуг, предусмотренных настоящим контрактом или 

оказывает услуги настолько медленно, что окончание их оказания к сроку, установленному Календарным 

планом становится явно невозможным. 

7.8.2. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки оказываемых услуг 

в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

7.8.3. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки результата 

оказанных услуг в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.5. контракта). 

7.8.4. Результаты оказанных услуг имеют существенные или неустранимые недостатки. 

7.8.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.9. При расторжении контракта Заказчик обязан: 

7.9.1. Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения настоящего контракта 

услуги надлежащего качества. 

7.9.2. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта 

сдачи-приемки услуг фактически оказанные Исполнителем услуги надлежащего качества. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: 

стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних 

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других 

чрезвычайных обстоятельств препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 

Контракту, которые возникли  после заключения настоящего Контракта, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым 

услугам)  нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об 

этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность 

дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным 

указанием новых объемов, сроков  и стоимости работ, которое с момента его подписания становится 

неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в 

п. 9.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из 

Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем 

согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем 
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переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

Сторонами и скрепленных печатями. 

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения заявителя. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 

полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

11.2. Контракт действует до __ ________ 201_ г., а в части исполнения обязательств по оплате – 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

11.3. Изменение и дополнение настоящего контракта возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных 

соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их подписания Сторонами.   

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 

настоящего контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В 

случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

12.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение № 1 – Сметная документация,  

Приложение № 2 – форма акта сдачи-приемки работ (услуг), Приложение № 2 - Календарный план (График 

выполнения работ (оказания услуг))  

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

Заказчик Открытое акционерное общество «_____________________________»  

Адрес: Индекс:  город Москва 

ул.  

д.  стр.    

телефон:  факс:  

Расчетный счет  

ИНН/КПП  

 

Исполнитель  

Адрес:     

  

      

телефон:    

Расчетный счет 

 

 

 

ИНН/КПП  

 

13. ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

Генеральный директор  

Открытого акционерного общества 

«__________________» 

  

___________________   /_____________________/ 

Исполнитель 

 

 

 

 

__________________ / __________________/ 
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