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Договор на оказание аудиторских услуг (вариант)

г._____________ "___" ________ ____ г. 

Аудиторская организация ООО "_____________________", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице 
директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП 
__________ _____, свидетельство о регистрации N ___ от "___" ___________ ____ г. выд. 
____________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующие работы:

- проверку ведения бухгалтерского учета ИП "_________________" за _____ год.

1.2. Срок выполнения работ: Начало: "___" ___________ ____ г. Окончание: "___" ___________ ____ г.

1.3. Работа принимается по акту сдачи-приемки работ, подписываемому сторонами.

1.4. Размер вознаграждения за выполненную качественно и в срок работу составляет __________ 
(__________________________) рублей, ставка НДС - __%, сумма НДС _________ 
(__________________) рублей, сумма с НДС __________ (_________________________________) рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

- предоставить Исполнителю все необходимое оборудование и материалы для успешного выполнения 
работ по настоящему договору;

- своевременно принять и оплатить надлежаще выполненную работу;

2.2. Исполнитель обязуется:

- качественно и в срок выполнить работы в соответствии с настоящим договором;
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- принять все меры к сохранности переданного ему Заказчиком имущества;

- сохранять конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей ему известной в связи с 
исполнением настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РБ.

3.2. В случае нарушения конфиденциальности в отношении информации, ставшей известной 
Исполнителю при исполнении настоящего договора, он возмещает Заказчику понесенные убытки, 
причиненные таким нарушением.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. При недостижении 
согласия спор передается на рассмотрение хозяйственного суда в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу по одному для 
каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5. АДРЕСА СТОРОН

         ИСПОЛНИТЕЛЬ                          ЗАКАЗЧИК
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"



тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


