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Договор на выполнение аудиторской проверки формирования уставного 
капитала

г.___________ "___" ___________ ____ г. 

ООО "______________", лицензия _________ "___" ___________ ____ г., выданная Министерством 
финансов РБ, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ___________________, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________, именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице директора ________________ ____________, действующего на основании 
Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение аудиторской проверки формирования 
уставного капитала Заказчика за период: с "___" ___________ ____ г. по "___" ___________ ____ г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить исполнителю бухгалтерскую, финансово-банковскую документацию и отчетность, а 
также иную информацию, необходимую для осуществления работ, предусмотренных настоящим 
Договором, в полном объеме и в сроки, обеспечивающие выполнение плана работ.

2.1.2. Предоставлять по требованию Исполнителя объяснения должностных лиц Заказчика, а также 
справки и копии необходимых документов по вопросам, связанным с проведением работ, 
предусмотренных предметом Договора.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Организовать работу и руководить ею в пределах обязательств, обусловленных настоящим 
Договором.

2.2.2. Выполнить работу в соответствии с предметом Договора и в установленные им сроки.
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В результате проведенной проверки:

- дается оценка формирования уставного капитала.

2.2.5. По результатам проведения аудита оформить справку о формировании Уставного капитала за 
_______________________ деятельности Заказчики.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. На основании проведенной проверки исполнитель дает аудиторское заключение о результатах 
хозяйственно-финансовой деятельности заказчика.

3.2. передача оформленной в установленном порядке документации по окончании Договора 
осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику результаты аудиторской проверки, 
оформленные актом сдачи-приемки результатов работ, который подписывается Исполнителем и 
Заказчиком.

3.4. Заказчик обязуется в течение пяти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ рассмотреть, 
при отсутствии возражений - подписать и направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки 
работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по 
договорной цене.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ (услуг) по договору - до "___" ___________ ____ г.

4.2. Прекращение договора ранее намеченного срока.

Любая из сторон имеет право немедленно прервать действие настоящего договора путем передачи 
письменного уведомления в случае, если с другой стороны по Договору произойдет одно из следующих 
событий:



а) невыполнение одной из сторон обязательств, обусловленных настоящим Договором;

б) приостановление или угроза приостановления ее обычных деловых операций;

в) неплатежеспособность, несостоятельность, ликвидация или реорганизация;

г) передача всей или значительной части информации третьим лицам.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За выполненную и оформленную надлежащим образом работу согласно настоящему Договору 
Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере _______________ (___________________ 
_________________) рублей, ставка НДС - __%, сумма НДС - ______________ 
(_____________________________) рублей, сумма с НДС _________________ 
(______________________________) рублей.

5.2. После подписания Договора Заказчик в десятидневный срок перечисляет Исполнителю аванс в 
размере _____________ (___________ ____________________) рублей.

5.3. Стоимость работ, предоставляемых Исполнителем в соответствии с п. 1 настоящего Договора, 
определяется умножением количество часов, затраченных на проведение работ, на стоимость одного 
часа работ, проведенных одним специалистом (в соответствии с Протоколом согласования договорной 
цены).

5.4. Заказчик своевременно производит платежи после сдачи работы по Договору путем перевода 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанием - "За услуги по Договору N _____ от 
"___" ___________ ____ г."

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору заказчик и 
Исполнитель несут ответственность в соответствии и действующим законодательством и условиями 
настоящего Договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за прямой ущерб, нанесенный последнему 
неправильными сведениями, содержащимися в аудиторском заключении, в соответствии со ст. 12 
Закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности".

6.3. В случае незавершения работы в срок, определенный настоящим договором (п. 9.1), если это 
произошло по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере _______ 



процентов от суммы стоимости работ за каждый день превышения установленного срока работ.

6.4. За нарушение условий оплаты, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора и просрочку приема 
выполненных работ, Заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере ________ процентов от суммы, 
подлежащей выплате, за каждый день просроченного платежа.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за недостатки в работе, вызванные предоставлением 
Заказчиком недостоверной информации, либо несвоевременным предоставлением информации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, представленные каждой 
стороной в связи с данным Договором, не раскрывать и не разглашать, в общем или в частности, факты 
или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из 
сторон настоящего Договора.

Исполнитель обязуется не использовать факты или информацию для каких-либо целей без 
предварительного письменного согласия Заказчик а и наоборот.

7.2. Обязательства по конфиденциальности и не использованию, предусмотренные для исполнителя 
настоящим Договором, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, 
которая станет известна не по вине Исполнителя.

7.3. информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с настоящим Договором, предназначена 
исключительно для него и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо иным 
способом, с участием третьих лиц, в части и полностью, без согласия Исполнителя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между двумя сторонами, которые могут возникнуть по настоящему 
Договору, если они не могут быть разрешены путем переговоров, должны окончательно решаться в 
соответствии с действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны не вправе вмешиваться в оперативную деятельность в процессе работы.

9.2. Исполнитель по своему усмотрению привлекает экспертов для проведения работ (услуг), 
предусмотренных настоящим Договором.



9.3. Цены за работы, указанные в настоящем Договоре определены только для настоящего договора и не 
могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в 
будущем.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Настоящий Договор заключен на период:

- начало "___" ___________ ____ г.; - окончание "___" ___________ ____ г.

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех 
обязательств по нему.

10.3. Адреса и расчетные реквизиты сторон:

Исполнитель: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Заказчик: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
хранится у сторон по одному экземпляру.

Подписи сторон:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ __________/______________

От ЗАКАЗЧИКА __________/______________

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


