ДОГОВОР N ____
на оказание услуг представителя в арбитражном суде
г. Москва

"__" ______ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________»,
в
дальнейшем
именуемое
«Заказчик»,
в
лице
Генерального
директора
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «СтройАрбитражКонсалтЪ», в дальнейшем
именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора Парфентьева Кирилла
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и обязуется оплатить услуги, а Исполнитель
принимает на себя обязательство оказать Заказчику юридические услуги по заданию и в
интересах Заказчика:
- представительство интересов Заказчика в Арбитражном суде города Москвы по иску ЗАО
«_______» к ООО «________» о взыскании денежных средств в размере _______ руб. на
основании договора от ______г. № _____. Делу присвоен номер ______, судья ________, шифр
судьи _______.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации:
- изучить предоставленные Заказчиком документы,
- подготовить отзыв на иск,
- представлять интересы заказчика в арбитражном суде, участвовать во всех судебных
заседаниях со всеми правами, предоставленными истцу и ответчику, иными процессуальными
правами, указанными в выдаваемой доверенности,
- профессионально защищать в арбитражном суде интересы Заказчика,
- своевременно отслеживать состояние судебного дела на специальном сайте https: //www.
kad.arbitr.ru ,
2.1.2. При исполнении настоящего Договора действовать строго и неукоснительно в интересах
Заказчика.
2.1.3. Исполнитель обязуется вернуть предоставленные ему Заказчиком оригиналы
доказательственной базы в течение 2 (двух) рабочих дней после первого основного (не
предварительного) судебного заседания арбитражного суда первой инстанции.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю копии документов, сведений, необходимых для надлежащего
исполнения настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора.
Оригиналы документов, составляющих доказательную базу, предоставить Исполнителю не
позднее, чем за 48 часов до предварительного судебного заседания арбитражного суда первой
инстанции.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Договором.
2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за сроками и процессом оказания услуг
Исполнителем, не вмешиваясь при этом в профессиональную деятельность Исполнителя.
2.4. По окончании оказания услуг Исполнителем (или окончания отдельных этапов работ
Исполнителя) составляется акт выполненных работ и представляется Заказчику для подписания
в двух экземплярах.
2.5 Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт выполненных работ в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты его получения от Исполнителя, либо составить мотивированный отказ от
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подписания акта выполненных работ и направить его Исполнителю в указанный срок. В случае
отсутствия ответа Заказчика от подписания Акта выполненных работ в течение срока,
указанного в настоящем договоре, Акт считается подписанным в одностороннем порядке и
подлежащим оплате.
2.6 Акт выполненных работ, отправленный по электронной почте имеет ту же силу, что и
бумажный вариант.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг за судебное представительство по настоящему Договору определяется на
основании Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему Договору) в сумме ____ руб.
(___________) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Исполнитель применяет упрощенную
систему налогообложения. При этом удержаний любого характера из указанной суммы
Заказчиком не производится
3.2. Сумма договора подлежит корректировке в сторону увеличения в случае необходимости
совершения дополнительных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут
возникнуть в ходе дела. Стоимость работ оплачивается отдельно согласно Спецификации №1
(Приложение №1 к настоящему Договору).
3.3. Стоимость услуг, указанная в п.3.1. настоящего Договора, определяется для участия
Исполнителя в арбитражном суде первой инстанции. В случае необходимости участия
Исполнителя в арбитражном суде последующих инстанций будут подписаны дополнительные
Спецификации (Приложения к настоящему Договору).
3.4. Оплата за услуги Исполнителя производится Заказчиком в соответствии со Спецификацией
№1 (Приложение №1 к настоящему Договору), в которой также указаны сроки и порядок
оплаты.
3.5. Основанием для оплаты авансов являются счета, выставленные Исполнителем Заказчику.
3.6. Основанием для оплаты оставшихся сумм являются Акты выполненных работ.
3.7. Основанием для оплаты вознаграждения, указанного в Спецификации №1
(Приложении№1), по настоящему Договору является вступившее в законную силу судебное
решение по делу № ________.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае желания одной из сторон расторгнуть настоящий договор в одностороннем
внесудебном порядке, вторая сторона должна быть письменно уведомлена об этом не менее чем
за 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения.
4.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика на стадии от вынесения
резолютивной части до вступления решения в силу, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю
штраф в размере 10% (десяти процентов) от выигранной суммы по иску в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора.
4.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по
настоящему договору в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
разделом 3 настоящего Договора.
4.5. Досрочное прекращение действия настоящего Договора возможно по соглашению Сторон
либо по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под
которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия
властей и иные форс-мажорные обстоятельства, о наличии которых сторона обязана сообщить
другой стороне в максимально короткий срок- до 2-х суток.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
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5.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, а
также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения
настоящего Договора.
5.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или
коммерческого положения Сторон или прямо названная Сторонами в качестве
конфиденциальной.
5.3. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными.
5.4. За разглашение конфиденциальной информации и нанесенный в результате этого ущерб
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Каждая из Сторон гарантирует обеспечение конфиденциальности персональных данных
сотрудников другой Стороны и безопасность персональных данных при их обработке.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Услуги оказываются на территории г. Москвы. Необходимость выполнения работ по
исполнению поручения Заказчика за пределами г. Москвы согласовываются письменно
(включая электронную переписку) между Заказчиком и Исполнителем.
6.2. Заказчик оплачивает расходы на выполнение работ за пределами г. Москвы по своему
заданию не позднее двух суток до отправления в объеме:
- Суточные в размере 1000 (тысяча) рублей на одного сотрудника Исполнителя;
- Оплата транспортных расходов;
- Оплата проживания в гостинице категории не менее 3 (трех) звезд.
6.3. Исполнитель обязуется отчитаться перед Заказчиком, предоставив документально
подтвержденные расходы.
6.4. Настоящий Договор действует с даты подписания и до полного выполнения сторонами
своих обязательств.
6.5. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем переговоров. При не
урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в арбитражном суде
г.Москвы.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их
составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
6.7. Переписка сторон, осуществляемая по электронным адресам от имени Заказчика по
электронному адресу ______________ и от имени Исполнителя по электронному адресу
customer@stroyarbitrage.com , признается действительной и имеющей законную силу почтовой
переписки в интересах настоящего договора.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
__________________________
__________________________
__________________________

Исполнитель:
ООО «СтройАрбитражКонсалтЪ»

Генеральный директор

Юридический адрес:
117447, г Москва, ул Новочеремушкинская, д.11 / 3, стр.1,
ком.3
ИНН 7727844659 КПП 772701001
ОГРН 5147746158665
р/с 40702 810 3028 7000 0797
в АКБ «Альфа-Банк» (ОАО)
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
e-mail: customer@stroyarbitrage.com
Генеральный директор

________________

_______________Парфентьев К.А.
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Приложение №__ к договору № ___
от "__" _____ 201_г.
г. Москва

"__" _______ 201_

Спецификация №__ к Договору № _____ от "__" _____ 201_г.
ООО «___________________», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«СтройАрбитражКонсалтЪ», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора
Парфентьева Кирилла Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
договорились о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать виды юридических услуг в рамках договора № ____ от "__" ______
201_г., а Заказчик обязуется оплатить их на следующих условиях:
Необходимые операции для обеспечения движения дела в арбитражном процессе (в хронологическом порядке), РУБ
запрос у Заказчика учредительных документов и доказательственной базы

операций

1

включено

если Заказчик - ответчик: ознакомление с делом в суде

томов

1

1 000,00

анализ документов и выработка правовой позиции с учетом существующей
судебной практики

томов

5

15 000,00

подготовка иска, если Заказчик - истец, или отзыва, если Заказчик ответчик

операций

1

20 000,00

направление иска (либо отзыва) по почте лицам, участвующим в деле

операций

1

в соответствии с тарифами ФГУП
"Почта России"

предоставление Заказчику бланка платежного поручения с реквизитами
арбитражного суда для оплаты государственной пошлины, если Заказчик истец, с готовым расчетом государственной пошлины

операций

1

в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ

подача иска, если Заказчик - истец; подача отзыва, если Заказчик - ответчик

операций

1

1 000,00

защита интересов Заказчика в судебном заседании в суде первой
инстанции

заседаний

2

14 000,00

ходатайство о выдаче исполнительного листа и его получение

операций

1

1 500,00

ИТОГО, РУБ

52 500,00

2. Цена указана в рублях, НДС не облагается
3. Условия и сроки оплаты:
3.1 Аванс в размере 70% (семидесяти процентов) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
Спецификации №1, что составляет __________ рублей
3.2 Остаток в размере 30% (тридцати процентов) в течение 5 (пяти) рабочих дней после вынесения
решения судом I инстанции, что составляет ___________ рублей
3.3 Вознаграждение в размере _% (_______ процентов) от выигранной суммы, в течение 30 (тридцати)
рабочих дней после вступления в силу судебного решения
4. Оплату государственной пошлины, судебной экспертизы, почтовых расходов Заказчик производит
самостоятельно
5. Настоящая Спецификация, составленная в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), вступает
в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора № _____ от "__" ________ 201_г.
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6. В случае возникновения в ходе дела дополнительных процессуальных действий в интересах Заказчика
операции оплачиваются отдельно по следующим тарифам:
Стоимость возможных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут возникнуть в ходе дела, РУБ

подготовка и отправка претензии, если договором между Заказчиком и его
оппонентом предусмотрен претензионный порядок урегулирования спора

операций

1

5 000,00

защита интересов Заказчика в судебном заседании в суде

заседаний

1

7 000,00

ходатайство (возражение) об отложении дела в предварительном
судебном заседании

операций

1

10 000,00

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей (в
очень сложных случаях)

операций

1

2 000,00

ходатайство об истребовании доказательств

операций

1

1 000,00

ходатайство об отложении дела

операций

1

1 000,00

ходатайство о проведении независимой строительно-технической
экспертизы

операций

1

10 000,00

ходатайство о приобщении к делу дополнительных доказательств

операций

1

500,00

ходатайство об увеличении / уменьшении исковых требований

операций

1

1 500,00

ходатайство о прекращении дела, об оставлении без рассмотрения

операций

1

1 500,00

ходатайство о привлечении третьего лица

операций

1

1 000,00

ходатайство о вызове свидетелей

операций

1

500,00

ходатайство о назначении дополнительной судебной экспертизы

операций

1

3 000,00

ходатайство об утверждении судом мирового соглашения

операций

1

500,00

подготовка мирового соглашения по согласованию с Заказчиком,
согласование условий с оппонентом

операций

1

3 500,00

подготовка заявления кредитора о включении в реестр требований
кредиторов

операций

1

15 000,00

участие в собрании кредиторов

операций

1

2 000,00

ознакомление с протоколом собрания кредиторов

операций

1

3 000,00

обжалование сделок должника в процессе банкротства

операций

1

20 000,00

любое ходатайство в процессе дела о банкротстве

операций

1

5 000,00

заявление об утверждении судом уступки права требования по судебному
решению (процессуальное правопреемство в порядке статьи 48 АПК РФ)

операций

1

8 000,00

Заказчик
ООО "__________________________"
Генеральный директор
_______________
_____________________

Исполнитель
ООО
"СтройАрбитражКонсалтЪ"
Генеральный директор
Парфентьев К.А.
_____________________
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