Санкт-Петербург
ул.Разъезжая д. 5 оф. 252
тел./факс (812) 710-81-21
www.mk-kadar.ru

Д О Г О В О Р № 201__/__
на оказание бухгалтерских услуг
г.Санкт-Петербург

«___» _________ 201_ г.

______________________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Клиент", в лице
______________________________________ , действующего на основании _____________________, с одной
стороны, и Закрытое акционерное общество «Межрегиональная корпорация «КАДАР», именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Цилюрик Ольги Владимировны, действующей
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию Клиенту бухгалтерских
услуг в объёме и на условиях, установленных настоящим договором.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказывать Клиенту бухгалтерские услуги в следующем объеме:
а) на основании информации, полученной от Клиента об отсутствии у него хозяйственной деятельности,
об отсутствии каких-либо начислений доходов сотрудникам, об отсутствии налогооблагаемого
имущества, при непредоставлении Клиентом каких-либо первичных документов о деятельности
предприятия в течение отчетного квартала:
— составление бухгалтерской и налоговой отчетности, представление ее в государственные органы по
правилам и в сроки в соответствии с действующим Законодательством;
б) при осуществлении Клиентом хозяйственной деятельности и наличии объектов учета:
— ведение бухгалтерского и налогового учета на основании первичных документов, предоставленных
Клиентом;
— составление регистров бухгалтерского и налогового учета в соответствии с УПП Клиента;
— ведение реестра первичных документов Клиента, оформленных надлежащим образом;
— составление бухгалтерской и налоговой отчетности, представление ее в государственные органы по
правилам и в сроки в соответствии с действующим Законодательством;
2.1.2. оказывать консультации по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, а так же ведения
кадрового делопроизводства
2.1.3. своевременно в письменном виде извещать Клиента о необходимости совершения платежей в
бюджет и внебюджетные фонды с указанием сроков и сумм начислений
2.1.4. не разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной Клиента, ставшие известными
Исполнителю в процессе оказания им услуг по настоящему Договору.
2.1.5. отчитываться перед Клиентом об исполении обязанностей по Договору не позднее последнего числа
каждого месяца.
2.1.6. представлять интересы Клиента в налоговых органах, органах статистики, внебюджетных фондах по
вопросам, связанным с представлением в указанные органы бухгалтерской и налоговой отчетности.
2.1.7. оказывать Клиенту дополнительные услуги по его поручению, если эти услуги входят в компетенцию
специалистов Исполнителя и соответствуют перечню услуг, оказываемых Исполнителем.

2.2. Обязанности Клиента
2.2.1. предоставлять Исполнителю сведения и документы, необходимые для исполнения Договора в сроки,
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору. Передача документов Клиентом Исполнителю
осуществляется по акту приёма-передачи.
2.2.2. производить оплату услуг Исполнителя в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре, а также
последующих дополнительных соглашениях к нему.
2.2.3. выдавать представителям Исполнителя доверенности, необходимые для выполнения ими
обязанностей по Договору
2.2.4. каждый месяц принимать устные отчеты Исполнителя об исполении обязанностей по Договору.

3. Порядок расчетов
3.1. Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя, указанные в п.п. 2.1.1 – 2.1.6:
а) при отсутствии хозяйственной деятельности — ежеквартально, в размере ____________ руб. 00 коп.
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным;
б) при наличии хозяйственной деятельности — ежемесячно, в размере ________________ руб. 00 коп.
не позднее 15-го числа текущего месяца
3.2. Клиент обязуется оплачивать услуги исполнителя, указанные в п. 2.1.7 в соответствии с тарифами,
действующими на момент оказания услуг, в срок не позднее 5 банковских дней после оказания услуги или
по ценам и в сроки, согласованным Сторонами дополнительно.
3.3. Оплата по Договору производится в рублях путём безналичного перечисления денежных средств,
указанных в пп. 3.1., 3.2. настоящего Договора на расчётный счёт Исполнителя, указанный в ч.6 Договора.
Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

4. Срок действия Договора. Порядок его измнения и прекращения
4.1. Настоящий договор заключен сроком до 31 декабря 2010 г. и вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.4. При нарушении Клиентом сроков оплаты услуг Исполнителя по Договору, указанных в п.п.3.2. Договора
более 2-х раз, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
Расторжение договора при данных обстоятельствах не освобождает Клиента от оплаты услуг.
4.5.В случае одностороннего расторжения Договора Исполнителем, он обязан уведомить об этом Клиента
за один месяц до прекращения исполнения обязанностей по договору.
4.6. Уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке направляется по адресу другой
стороны, указанному в ч.6 Договора заказным письмом с уведомлением с описью вложения или передаётся
через курьера.
4.7. Исполнитель вправе увеличить размер ежемесячного вознаграждения, указанного в п.п. 3.1. Договора:
а) в случае увеличения документооборота Клиента;
б) в случае увеличения средней численности сотрудников Клиента;
в) в случае изменения видов деятельности, осуществляемых Клиентом;
г) не чаще одного раза в год пропорционально коэффициента инфляции в Санкт-Петербурге по
официальным данным Росстата и/или при изменении тарифов Исполнителя.и в Санкт-Петербурге
В случае увеличения стоимости услуг Исполнителя, Исполнитель направляет Клиенту письменное
уведомление с предложением заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в п.п. 3.1.
Договора. При отказе Клиента от заключения вышеуказаннго дополнительного соглашения, Исполнитель
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с 1-го числа месяца, следующего за тем,
в котором Клиенту было направлено уведомление.
4.8. Если по окончании срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, Договор
считается продлённым сроком на один год.

5. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. В случае взыскания государственными органами с Клиента штрафов и пени, причиной начисления
которых явилось ненадлежащее выполнение Исполнителем своих обязанностей по договору, Исполнитель
возмещает Клиенту суммы указанных штрафов и пени в полном объеме. Ни при каких условиях
Исполнитель не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие по иным причинам, в том числе в
результате ошибок, допущенных до начала обслуживания Исполнителем Клиента, а также в результате их
следствий, выявленных в период обслуживания Исполнителем.
5.3. В случае нарушения Клиентом сроков предоставления первичной документации, указанных в
Приложении 1, он обязуется дополнительно выплатить Исполнителю денежные средства в размере 30%
стоимости ежемесячного обслуживания, указанного в п.п.3.1. Договора.
5.4. При несвоевременной оплате Клиентом оказанных услуг Исполнитель вправе взыскать с него пени в
размере 0,07 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
5.5. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны решают их путем переговоров, а при
недостижении согласия - в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Все Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

6.Адреса и реквизиты сторон
КЛИЕНТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАО «МК «КАДАР»
191002, Санкт-Петербург, Разъезжая д. 5,офис 252
ИНН 7839306225 / КПП 784001001
ОГРН 1047855139452
р/с 40702810326000003393 в филиале
«Калининский» ОАО «ВТБ Северо-Запад»
г.Санкт-Петербург, БИК 044030791
к/с 30101810200000000791

ПОДПИСИ СТОРОН:
КЛИЕНТ
________________________ (
м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
)

______________________ (О.В.Цилюрик)
м.п.

