Приложение № 2 к документации о закупке

Техническое задание
Общие сведения об АО «Завод «МАРС»
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование организации

Адрес организации
Контактные телефоны
Общее количество работников, человек
в том числе сотрудников бухгалтерии,
человек

Заказчик: АО «Завод «МАРС»
Место нахождения: 172010,
Торжок, ул. Луначарского, д.121
ИНН 6915002325
КПП 691501001
ОГРН 1026901911211
172010,
г.
Торжок,
Луначарского, д.121

г.

ул.

Тел.: +7 (48251) 5-50-35
Факс: +7 (48251) 5-50-39
717
11

Система бухгалтерского учета (нужное
подчеркнуть)

Журнально-ордерная;
Машинно-ориентированная;
Программный продукт 1С:8.2.,УПП

Количество видов деятельности

1(основной) 28(дополнительные)

Количество филиалов, местонахождение,
количество работников, в том числе
сотрудников бухгалтерии
Бартерные операции (их наличие)
Ведение внешнеэкономической
деятельности
Период, за который приведены данные в
этой таблице

Нет
Нет
Единичные случаи
14 февраля 2018 г.

Требования к оказанию услуг
1. Состав Услуг:
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика, составленной в
соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ), проводится
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.
Услуги Исполнителя включают в себя:
1.1. Промежуточный этап аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за девять месяцев 2018 года, заканчивающиеся 30 сентября 2018 г. (I этап
Услуг).
Предоставление отчета с рекомендациями по результатам промежуточного этапа
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за девять
месяцев 2018 года, заканчивающиеся 30 сентября 2018 г.
Вне зависимости от установленного аудиторской организацией уровня
существенности, выявленные по результатам аудита искажения, приводящие по
отдельности или в совокупности к искажению показателя чистой прибыли/убытка за
проверяемый период на 30% (тридцать процентов) и более, должны найти отражение в
аудиторском заключении.
1.2. Аудит неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика,
подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, за год,
заканчивающийся 31 декабря 2018 г. (II этап Услуг).
Предоставление Аудиторского заключения в отношении неконсолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.
Предоставление детализированного отчета по результатам аудиторской проверки
неконсолидированной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Заказчика,
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.
2. Сроки оказания Услуг:
2.1. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в период с 01.11.2018 по 01.02.2019
года при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком своих
обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 Договора.
2.2. Предварительный этап по итогам 9 месяцев - с 01.11.2018 по 30.11.2018 года.
Отчет по предварительному этапу будет представлен 30.11.2018.
2.3. Финальный этап аудита - с 01.01.2019 по 31.01.2019 года. Отчет по финальному
этапу и аудиторское заключение будут представлены 01.02.2019.
3. Место оказания Услуг:
3.1. Место оказания Услуг - место нахождения Заказчика: 172010, г. Торжок, ул.
Луначарского, д.121.
4. Цена Услуг. Порядок оплаты:
4.1. Указанная в пункте 4.2 настоящего приложения к Договору (далее - приложение)
цена Услуг Исполнителя включает в себя сумму вознаграждения за оказание Услуг, а
также стоимость накладных расходов Исполнителя, связанных с оказанием Услуг.
4.2. Цена Услуг Исполнителя включает в том числе налог на добавленную стоимость
по налоговой ставке 18% или Цена Услуг Исполнителя НДС не облагается на основании
Налогового кодекса Российской Федерации. (В зависимости от того является ли

участник плательщиком НДС или участник применяет упрощенную систему
налогообложения (далее - УСН).)
4.3. Дополнительная (по отношению к сумме, указанной в пункте
4.2 приложения) цена услуг, рассчитанная на основе времени, затраченного
консультантами Исполнителя, и ставок может быть предъявлена Исполнителем к оплате и
оплачена Заказчиком при следующих обстоятельствах:
4.3.1. если новые законодательные требования к составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности или проведению аудита станут известны и вступят в силу после
подписания Договора, что существенно увеличит состав услуг, согласованный в пункте 1
приложения;
4.3.2. если Исполнителю для выполнения его обязательств в соответствии с разделом
3 Договора необходимо и неизбежно потребовалось дополнительное время по причине
невыполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в разделе 4 Договора (о чем
Исполнитель поставил Заказчика в известность в письменной форме);
4.3.3. если Исполнителю необходимо и неизбежно потребовалось дополнительное
время в случае, когда Заказчик вносит исправления в проверенную Исполнителем
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подтверждающие бухгалтерские (финансовые)
записи, и в иную информацию, предоставленную Исполнителю в соответствии с
требованиями пункта 4.2 Договора;
4.3.4. если по требованию Заказчика Исполнитель выполняет дополнительные услуги
по проверке исправлений в бухгалтерской (финансовой) отчетности, сделанных
Заказчиком в целях изменения или удаления определенных пунктов из Аудиторского
заключения, представленного Заказчику в соответствии с пунктом 2.1 Договора. В этом
случае Заказчик получит перевыпущенное Аудиторское заключение;
4.3.5. если Исполнитель понесет дополнительные затраты времени на выполнение
аудиторских процедур, обусловленные существенными изменениями существующей
структуры Заказчика с даты подписания настоящего Договора по дату составления
Аудиторского заключения, а также изменениями законодательства о налогах и сборах,
ставшими известными и вступившими в силу после подписания настоящего Договора,
оказавшими существенное влияние на бухгалтерский и налоговый учет, Заказчик
обязуется оплатить стоимость дополнительных услуг.
4.4. Дополнительная цена услуг, попадающая под случаи, приведенные в пункте 4.3
приложения, а также любые другие согласованные между Сторонами расходы, влияющие
на общую цену оказываемых аудиторских услуг, должны документально оформляться
дополнительным соглашением к Договору. Суммы дополнительных расходов,
понесенных в случаях, указанных в пункте 4.3 Договора, подлежат оплате по
договоренности Сторон в соответствии с таким дополнительным соглашением.
4.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика. Оплата производится по банковским реквизитам, которые указаны в
соответствующем выставляемом счете Исполнителем Заказчику в каждом конкретном
случае.
4.6. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
4.6.1. 40% от суммы вознаграждения, включая налог на добавленную стоимость по
налоговой ставке 18%, уплачиваются в течение 5 (пять) рабочих дней с даты
предоставления отчета с рекомендациями по результатам промежуточного этапа
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за девять
месяцев 2018 года, заканчивающиеся 30 сентября 2018 г.
4.6.2. 60% от суммы вознаграждения, включая налог на добавленную стоимость по
налоговой ставке 18%, уплачиваются в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания
акта приема-сдачи оказанных Услуг (финальный платеж).
4.7. В случае не перечисления в установленный срок оплаты по Договору
Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг либо приостановить оказание Услуг

до момента выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Услуг Исполнителя.
В указанном случае Исполнитель вправе продлить сроки оказания Услуг, письменно
уведомив об этом Заказчика, в соответствии с пунктом 3.5 Договора.
5. Оформление результатов аудита
Результаты проведенного аудита оформляются аудиторской организацией в форме
аудиторского заключения и письменной информации (аудиторский отчёт) в соответствии
с требованиями Международного стандарта аудита (МСА) 700 (пересмотренный)
«Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», введенного
в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
09.11.2016г. №207н.
Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения и
письменной информации (аудиторский отчёт) определяются Международным стандартом
аудита (МСА) 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о
финансовой отчетности», введенным в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 09.11.2016г. №207н.
По результатам проведения аудита составить аудиторское заключение и письменную
информацию (отчёт) и передать Заказчику по акту приема-передачи результаты
аудиторской проверки на бумажном носителе в следующем количестве:
- Аудиторское заключение

– 7 (Семь) экземпляров;

- Письменная информация (отчёт)

– 3 (Три) экземпляра.

