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ДОГОВОР
об оказании юридических услуг по сопровождению процедуры

 банкротства физического лица 

г. Красноярск                                                                                                              «30» мая 2018  г.
 

Гражданин  РФ__________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью  Юридическая компания «Консультант» в лице директора Софьина Сергея
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  “стороны”,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем.

Статья 1 . Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику юридические услуги по сопровождению процедуры
банкротства Заказчика, а Заказчик оплатить их в соответствии с условиями договора.

1.2. Юридические услуги включают в себя следующие действия Исполнителя:

1.2.1.  Юридический  анализ  сделок  Заказчика  с  третьими  лицами  по  отчуждению  Заказчиком
имущества, которые совершались в течение трех лет предшествующих обращению за помощью в
банкротстве  на  предмет  их  возможного  оспаривания,  признания  недействительными,  а  также
выработка рекомендаций относительно данных сделок; 

1.2.2. Подготовка и совместный с клиентом сбор, необходимых документов для подачи заявления о
банкротстве физического лица, в том числе:
-  получение  из  налогового  органа  в  отношении  Заказчика  справки,  о  том  является  ли  он
индивидуальным предпринимателем или нет,  выписки из ЕГРЮЛ в отношении Заказчика,  акта
сверки  расчетов  по  налогам  и  сборам  в  отношении  Заказчика  за  три  года  предшествующих
моменту обращения за помощью в банкротстве;
-  получение из Росреестра обобщенной справки о наличии либо отсутствии у Заказчика на праве
собственности объектов недвижимости в течение трех лет, предшествующих моменту обращения
за помощью в банкротстве;
- получение из ГИБДД обобщенной справки о наличии либо отсутствии на имя Заказчика на праве
собственности  транспортных  в  течение  трех  лет  предшествующих  моменту  обращения  за
помощью в банкротстве;
-  получение из  пенсионного фонда сведений (справки)  о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица;
-  получение  копии  решения  о  признании  Заказчика  безработным,  выданного  государственной
службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

1.2.3. Подготовка заявления в арбитражный суд о признании Заказчика банкротом, и введение в
отношении Заказчика соответствующей процедуры банкротства,  с указанием в таком заявлении
саморегулируемой  организации  (СРО)  арбитражных  управляющих,  из  членов  которой  будет
утвержден финансовый управляющий Заказчика;

1.2.4. Уплата от имени Заказчика и за его счет необходимых платежей, предусмотренных ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве), налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами, в том
числе  уплата  государственной пошлины,  уплата  на  депозит  арбитражного суда  фиксированной
части  вознаграждения  финансового  управляющего,  а  также  уплата  иных  платежей.  Заказчик
передает необходимые суммы, указанных платежей, Исполнителю в течение 1-го дня с момента
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уведомления Исполнителем Заказчика;

1.2.5.  Подача  заявления  о  признании  Заказчика  банкротом  в  арбитражный  суд,  а  также
представление интересов Заказчика в арбитражном суде до момента принятия арбитражным судом
решения о введении соответствующей процедуры банкротства.

1.2.6.  После  введение  одной  из  процедур  банкротства  в  отношении  Заказчика,  Исполнитель
представляет  интересы  Заказчика  на  собрании  кредиторов,  в  арбитражном  суде  по  вопросам
рассмотрения требований кредиторов о включении в реестр требований кредиторов должника, а
также представляет интересы Заказчика в арбитражном суде по любым иным вопросам, которые
предусмотрены  ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  вплоть  до  завершения  процедуры
банкротства;

1.2.7. В течение всего срока процедуры банкротства до ее завершения Исполнитель в интересах
Заказчика взаимодействует с финансовым управляющим;

1.3.  Все действия Исполнителя должны быть направлены на скорейшее завершение процедуры
банкротства Заказчика и вынесения решения арбитражным судом об освобождении Заказчика от
дальнейшего исполнения обязательств, в тоже время Заказчик понимает содержание ст. 213.28 ФЗ
«О  несостоятельности  (банкротстве)»,  согласно  которой  освобождение  гражданина  от
обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 ст.
213.28  ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»,  а  также  на  требования,  о  наличии  которых
кредиторы не  знали и  не  должны были знать  к  моменту принятия  определения  о  завершении
реализации имущества гражданина. Освобождение гражданина от обязательств не допускается в
случае, если:

вступившим  в  законную  силу  судебным  актом  гражданин  привлечен  к  уголовной  или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное
или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о
банкротстве гражданина;

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные
сведения  финансовому  управляющему  или  арбитражному  суду,  рассматривающему  дело  о
банкротстве  гражданина,  и это  обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;

доказано,  что  при возникновении или исполнении обязательства,  на  котором конкурсный
кредитор  или  уполномоченный  орган  основывал  свое  требование  в  деле  о  банкротстве
гражданина,  гражданин действовал  незаконно,  в  том числе  совершил мошенничество,  злостно
уклонился  от  погашения  кредиторской  задолженности,  уклонился  от  уплаты  налогов  и  (или)
сборов с  физического лица,  предоставил кредитору заведомо  ложные сведения  при получении
кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

В  этих  случаях  арбитражный  суд  в  определении  о  завершении  реализации  имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от
исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина
правила  об  освобождении  от  исполнения  обязательств,  если  эти  случаи  выявлены  после
завершения реализации имущества гражданина.

Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда,  причиненного жизни
или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда,
о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в
том  числе  требования,  не  заявленные  при  введении  реструктуризации  долгов  гражданина  или
реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания
производства  по  делу  о  банкротстве  гражданина  в  непогашенной  их  части  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

После  завершения  реализации  имущества  гражданина  на  неудовлетворенные  требования
кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр требований кредиторов,
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арбитражный  суд  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  выдает
исполнительные листы.

Требования, указанные ниже сохраняют силу и могут быть предъявлены к Заказчику после
окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности;
о  возмещении  гражданином  убытков,  причиненных  им  юридическому  лицу,  участником

которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности;

о  возмещении  гражданином  убытков,  которые  причинены  умышленно  или  по  грубой
неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным
управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

о  возмещении  вреда  имуществу,  причиненного  гражданином  умышленно  или  по  грубой
неосторожности;

о  применении  последствий  недействительности  сделки,  признанной недействительной на
основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона.

Кроме  того,  Заказчик  понимает,  что  решение  об   освобождение  либо  неосвобождении
гражданина от обязательств принимает арбитражный суд.

 .

Статья 2. Расчеты по договору и гарантии
2.1.Цена услуг фиксирована и составляет: 150 000,00  рублей. 
Из которых 150 000 рублей оплачиваются равными частями (10 платежей) по 15 000 рублей в

срок до 10 числа каждого месяца до достижения суммы 150 000 рублей. 
2.1. В случае если заказчика не признают банкротом, исполнитель возвращает уплаченное

вознаграждение в полном объеме в течение 3-х дней по требованию заказчика. Вознаграждение не
подлежит возврату, если Заказчик сообщил исполнителю, суду заведомо ложную информацию о
себе, либо представил подложные документы.

Статья 3. Порядок и сроки оказания услуг
3.1 Исполнитель, выполняя действия, описанные в статье 1 настоящего договора, определяет их
последовательность  самостоятельно  на  основании  соответствующего  нормативного  акта  о
банкротстве.
3.2. Юридические услуги оказываются на протяжении всего срока действия договора, начиная с
момента оплаты Заказчиком суммы в соответствии с п. 2.1. настоящего договора. 
3.3.  В  течение  трех  рабочих  дней  по  окончанию  выполнения  работ  (услуг)  Исполнитель
направляет  Заказчику  два  экземпляра  подписанного  со  своей  стороны  акта  сдачи-приемки
выполненных работ (услуг), далее по тексту «Акт». В Акте Исполнитель указывает выполненные
Работы, их  стоимость. 
3.4. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения акта обязан подписать акт и один
экземпляр  направить  Исполнителю,  либо  направить  в  этот  же  срок  мотивированный  отказ,  с
указанием невыполненных либо ненадлежащим образом выполненных Работ. 
3.5.  При  не  поступлении  в  адрес  Исполнителя  от  Заказчика  подписанного   Акта,  либо
мотивированного отказа от его подписания,  в течение 18 дней со дня получения Акта Заказчиком,
Акт считается  подписанным,  работы (услуги)  выполненными в  полном объеме,  с  надлежащим
качеством и в срок, установленный договором.     

Статья 4. Срок действия договора
4.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания,  и  действует  до

исполнения сторонами своих обязательств.        
                                   Статья 5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему
Договору.
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Статья 6. Конфиденциальность
6.1 Исполнитель обязан сохранить в тайне информацию, которая ему стала известна при

исполнении данного договора.
6.2  Исполнитель  не  вправе  распространять  информацию,  указанную  в  п.  6.1.  даже  с

письменного согласия заказчика.
Статья 7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1 Изменение,  расторжение договора производится по соглашению сторон.
7.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае

полной оплаты суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора и предупреждением Исполнителя
об этом не менее чем за две недели, при этом сумма, указанная в п. 2.1.  настоящего договора
считается платой за возможность в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора.

Статья 8. Заключительные положения
8.1 Стороны договорились о том, что будут оказывать друг другу всяческое содействие для

достижения  цели  договора  и  удовлетворения  потребности  каждой  из  сторон  заключивших
настоящий договор.

8.2 Споры и разногласия сторон при исполнении настоящего договора разрешаются путем
переговоров.  При  не  урегулировании  разногласий  указанным  способом  спор  разрешается  в
судебном порядке арбитражным судом Красноярского края.

8.3  Договор  составлен в  двух экземплярах и  вступает  в  силу с  момента  его  подписания
обеими сторонами.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

                ____________________ 
          

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО  «ЮК «Консультант»,

почтовый адрес: 660125, г.
Красноярск, ул. Светлогорская, д.

17Д (третий этаж)

Директор 
Софьин С.А.
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