
ДОГОВОР №  

 

г. Андижан                                                             «____» ____________  20___ г. 
 

 _____________________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

руководителя __________________________, действующего на основании Устава 

предприятия, с одной стороны, и  Аудиторская организация «ERKIN-AUDIT-XXI» 

ООО, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Хусанова Ш.Б, 

действующей на основании Устава общества, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику       услуги по 

трансформаци национальной  бухгалтерской отчетности (далее НСБУ) на 

международным стандартам финансовой отчетности МСФО за 20____ г. (далее в 

тексте – «Услуги»),  а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим  

образом оказанные Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Услуги включают в себя следующие этапы. 

       Этап 1. Анализ учетной политики по МСФО в целях максимального сближе       

ния учетной политики подготовленный по НСБУ и МСФО в целях уменьшения        

расхождения статей учета при трансформации; 

       Этап 2. Сбор информации для проведения трансформации. 

       Этап 3. Подготовка рабочих таблиц трансформации. Выявление различий в от- 

       ражении хозяйственных операций по НСБУ и МСФО. 

       Этап 4. Составление корректирующих проводок. Составление пробного баланса. 

       Этап 5. Составление реклассификационных проводок. 

       Этап 6. Составление форм отчетности, предусмотренных МСФО. 

       Этап 7. Представление и раскрытие информации финансовой отчетности по 

МСФО; 

       Этап 8. Представление пояснений к переходу на МСФО, в том числе сверки  

       элементов финансовой отчетности по МСФО. 

1.3. В процессе оказания Услуг Исполнитель имеет право самостоятельно изменять  

       методику и этапы трансформации применительно к отчетности Заказчика. 

1.4. Срок выполнения работ:  

       Начало : ____  _____________ 20____ год 

       Окончание :_____  ___________ 20___ год 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Качественно и в срок оказывать Услуги, предусмотренные настоящим дого- 

          вором. 

2.1.2. Выполнять фактические и юридические действия в соответствии с условиями  

          настоящего Договора. 

2.1.3. Консультировать Заказчика по вопросам, относящимся к предмету договора. 

2.1.4. Предоставлять Заказчику результаты проведённой работы в виде письменного  

          отчёта. 

 

2.1.5. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему Договору  в  

          устной и (или) письменной форме. 

2.1.6. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 



2.2.1. Совершать фактические и юридические действия, направленные на исполне- 

          ние заданий Заказчика в соответствии с настоящим Договором. 

2.2.2. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполне- 

          ния обязательств по настоящему Договору. 

2.2.3  Отказаться от оказания услуг либо приостановить их оказание в случае неис- 

          полнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обя- 

          зательств. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Представить Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполне- 

          ния им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с пись- 

          менными и устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя  

          либо по собственной инициативе. 

2.3.2. Своевременно информировать Исполнителя о любых фактических обстоятель- 

          ствах, которые имеют значение для оказания Исполнителем услуг по настоя- 

          щему договору. 

2.4.    Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки установленные настоящим  

          Договором.   

2.5.    Заказчик имеет право: 

2.5.1. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Дого- 

          вора в устной либо письменной форме. 

2.5.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в сво- 

          ей работе предложений и рекомендаций Исполнителя. 

2.5.3. Знакомится с тезисами, промежуточными вариантами подготовленных Испол- 

          нителем документов и предоставляет Исполнителю свои замечания и ком- 

          ментарии. 

  

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Услуг по Договору составляет: (_________________________________ ) сум     

       без НДС. 

3.2. Оплата Услуг Исполнителя , указанному в п. 3.1 Договора, осуществляется Заказ- 

       чиком  в следующем порядке: 

     - 50 % от стоимости договора в течении 15 банковских дней со дня подписания  

       договора; 

    -  50 % в течении 7 банковких дней после подписания акта приема-передачи выпол- 

       ненных услуг  на основании выставленного Исполнителем счета- фактуры и акта  

       выполненных работ. 

3.3. Моментом исполнения обязательств по оплате при безналичном расчете считает- 

       ся день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Стороны обязуются не использовать полученную в рамках Договора информацию  

       в целях прямо или косвенно наносящих ущерб Заказчику или Исполнителю и/или  

       для получения каких-либо преимуществ и выгод в течение срока действия дого- 

       вора и после его окончания. 

 

4.2. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена  

       действующим законодательством к категории открытой и раскрытие которой  

       вменено в обязанность Заказчику и/или Исполнителю. 

4.3. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны  

       несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз. 

 



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 

___ ______________ 20___ года.  

5.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только 

на основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, и 

подписанного представителей Сторон. 

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному пись-

менному соглашению Сторон и по иным, предусмотренным действующим зако-

нодательством РУз основаниям. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Сторона, допустившая неисполнение/ненадлежащее исполнение несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РУз и 

возмещает другой Стороне убытки в размере стоимости договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры 

передаются на рассмотрение в Хозяйственный суд. 

7.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководст-

вуются действующим законодательством Республики Узбекистан 

7.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.5. Исполнитель при необходимости может передавать часть работ по настоящему 

Договора третьим лицам без вреда к качеству оказываемых услуг с письменного 

согласия Заказчика. 

 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

АО   « ERKIN-AUDIT-XXI » OOO 

г.Андижан, ул проспект Навоий 33, 

 р/с 2020 8000 1040 0448 0001, 

филиал АКБ Ипотека банк, г. Андижан 

Код банка 00059, ИНН 202 613 599 

ОКОНХ: 84400 

Руководитель: Хусанов Ш.Б 

________________________________  

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Руководитель:____________________ 

_________________________________ 

 


