
Договор на оказание юридических услуг 

г. Саратов                                                              «__» _______________ 2020 года 

 

 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему юридические услуги, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию следующих юридических 

услуг: 

- Подготовить пакет документов в соответствии со ст. 213.4 Федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- Представлять интересы Заказчика в МФЦ, Росреестре, ФССП, судах общей 

юрисдикции, ГИБДД; 

- Оплачивать госпошлины и иные расходы, связанные с проведением процедуры 

банкротства Заказчика за счет средств Заказчика, указанных в пункте 3.4 настоящего договора 

- Разрабатывать или принимать участие в разработке документов правового характера, 

касающиеся проведения процедуры банкротства Заказчика; 

- Составлять претензии, письма, запросы в сторонние организации и ответы на 

документы правового характера, поступающие из сторонних организаций (суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды); 

- Подготавливать исковые заявления (заявления), в том числе заявление о признании 

Заказчика банкротом; 

- Отправлять почтовую корреспонденцию, в рамках извещения кредиторов Заказчика о 

предстоящем банкротстве; 

- Подать заявление с необходимыми приложениями о признании Заказчика банкротом в 

арбитражный суд; 

- Представлять интересы Заказчика в арбитражном суде и судах общей юрисдикции, в том 

числе в делах о банкротстве; 

- Подобрать для процедуры банкротства Заказчика финансового управляющего; 

- Взаимодействовать с финансовым управляющим, назначенным в деле о банкротстве 

Заказчика в рамках всей процедуры банкротства, вплоть до завершения процедуры (полного 

освобождения от долгов); 

- Подготавливать документы по запросу финансового управляющего, назначенного в деле 

о банкротстве Заказчика, вплоть до завершения процедуры (полного освобождения от долгов). 

- Оказывать иные услуги по заданию Заказчика. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг. 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 3 настоящего договора. 

2.1.2. Обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для оказания услуг 

полномочиями, документами и информацией. 

2.1.3. Создать необходимые условия для обеспечения полного оказания предоставляемых 

услуг и выполнения их в срок. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Надлежащим образом оказывать услуги предусмотренные настоящим договором. 

2.3.2. Осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее 

эффективного исполнения принятых обязательств. 
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2.3.3. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, 

предусмотренные условиями настоящего договора. 

2.3.4. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих 

невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента их возникновения. 

2.3.5. Соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальные сведения, 

полученные от Заказчика, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением 

настоящего договора. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у Заказчика. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. За оказанные услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 110 000 (сто десять тысяч) 

рублей. 
3.2 Оплата услуг производится: 

  □ внесением 100% суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора; 
  □ в рассрочку на _________ месяца(-ев) по 

____________________________________________ рублей в месяц. Дата платежа каждое 

__________ число. 
3.3 Оплата производится наличными деньгами с составлением акта приема-передачи 

денежных средств или безналичным расчетом на банковские реквизиты Исполнителя. 

3.4 В стоимость оплаты услуг Исполнителя, указанных  в пункте 3.1 договора 

входят следующие виды расходов: 
- 50 000 рублей – вознаграждение Исполнителя за оказание юридических услуг, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Договора; 
- 25 650 рублей — денежных средства, вносимые на депозитный счет Арбитражного суда 

Саратовской области с учетом комиссии за перевод денежных средств 650 рублей, 

предусмотренные частью третьей статьи 20.6 Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- 300 рублей — сумма государственной пошлины за рассмотрение дела в Арбитражном 

суде Саратовской области, предусмотренная подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.21 части второй 

Налогового кодекса РФ; 

- 850 рублей — стоимость выписки из Росреестра о наличии/отсутствии недвижимого 

имущества Заказчика на всей территории РФ; 

- 20 000 рублей — стоимость услуг финансового управляющего за ведение процедуры 

банкротства; 

- 13 000 рублей — стоимость расходов финансового управляющего, связанных с 

отправкой почтовой корреспонденции, расходов на публикацию сведений о Заказчике в ЕФРСБ, 

расходов на публикацию сведений о Заказчике в газете «Коммерсант»; 

- 200 рублей — стоимость расходов на отправку писем-извещений кредиторам Заказчика 

о намерении Заказчика произвести процедуру банкротства. 

 

4. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

4.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному 

соглашению Сторон. 

5. Конфиденциальность сведений 

5.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, 

полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по 

настоящему договору. 



5.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему договору Сторона, 

совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в 

результате таких нарушений. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему договору, Стороны будут решать путем переговоров, а при 

недостижении согласия - в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

         7. Адреса и данные сторон: 

 

                           Заказчик 

 

 

 

 

 

 

                     Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 


