ДОГОВОР
на оказание юридических услуг 00-00/20
гор. Москва

«__» _______ 2020 года

__ (), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "" (ОГРН: , ИНН: ), в лице Генерального
директора ___, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем,
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по проведению юридической консультации и сопровождению процессов,
связанных:
- с увеличением уставного капитала ООО «» (ОГРН: , ИНН: ) и регистрацией изменений в
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
1.2. Перечень услуг оказываемых Заказчику в рамках поручения, указанного в п.1.1
настоящего договора:
- юридическая консультация;
- подготовка документов, включая, но не ограничиваясь: доверенности, корпоративные
решения (решения единственного участника ООО «» (ОГРН: , ИНН: );
* протокол общего собрания участников ООО «» (ОГРН: , ИНН: );
заявлений, новой редакции Устав;
- изготовление Электронной цифровой подписи (ЭЦП) лиц, осуществляющих функции
Единоличного исполнительного органа ООО «» (ОГРН: , ИНН: );
- нотариальное сопровождение в рамках оказаний услуг (процессов), указанных п.1.1
настоящего договора;
1.2.1. иные действия, не запрещенные законодательством РФ, о необходимости, сроках и
порядке исполнения которых достигнуто письменное соглашение между Исполнителем и
Заказчиком.
1.3 Услуги по настоящему Договору подлежат оказанию Исполнителем в следующие
сроки:
1.3.1. Начало: не ранее «__» _______ 20__ года.
1.3.2. Окончание: дата подписания Сторонами акта об оказании услуг/подписания,
соглашения или протокола о невозможности решения указанного вопроса (предмета договора,
согласно п.1.1) правовыми средствами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору надлежащего качества и в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации принимая личное участие.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Разъяснять Заказчику порядок и значение действий, совершаемых Исполнителем по
настоящему Договору.
2.1.4. При исполнении настоящего Договора действовать в интересах Заказчика.
2.1.5. Своевременно извещать Заказчика о необходимости участия последнего в
переговорах, встречах и необходимости присутствия Заказчика при совершении необходимых
нотариальных действий и принятии корпоративных решений.
2.1.6. По требованию Заказчика представлять последнему отчеты о ходе оказания услуг по
настоящему Договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации,
необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае непредоставления
Заказчиком необходимых Исполнителю документов, сведений, информации, а также при
отсутствии оплаты.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю документы, сведения, информацию, необходимые для
надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.3.2. Присутствовать на переговорах, встречах для совершения необходимых
нотариальных действий и принятия корпоративных решений, о которых Заказчика известил
Исполнитель.

2.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь
при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Требовать от Исполнителя представления отчета о ходе оказания услуг.
2.5. По окончании оказания услуг Исполнителем составляется акт об оказании услуг и
представляется Заказчику для подписания.
Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение трех дней с
даты его получения от Исполнителя.
В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора или
с иными недостатками, Заказчик указывает об этом в акте. В случае отсутствия недостатков и/или
отсутствия мотивированно отказа от принятия услуг, при рассмотрении акта об оказании услуг
более трех дней даты его получения от Исполнителя – услуги считаются принятыми.
2.6. В случае если Исполнитель в ходе оказания услуг по настоящему Договору придет к
выводу о невозможности решения вопроса, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, правовыми
средствами, он уведомляет об этом Заказчика с представлением соответствующего обоснования. В
таком случае Стороны составляют и подписывают соответствующий протокол. Дата подписания
Сторонами указанного протокола является датой прекращения настоящего Договора (п. 5.2
настоящего Договора).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в сумме 7 990 (семь тысяч
девятьсот) рублей, без НДС.
* Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в сумме 13 900 (тринадцать
тысяч девятьсот) рублей, без НДС.
3.2. Оплата производится по реквизитам, указанным в п.6 настоящего Договора.
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. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением
Заказчиком документов, не соответствующих действительности.
4.2.1 Исполнитель не несет ответственности в случаях отказа регистрирующего органа
(ФНС) в регистрации изменений в ЕГРЮЛ, связанных с исполнение поручения, указанного в п.1.1
настоящего договора, если такой отказ вызван внесением недостоверности сведений в отношении
сведений об адресе ООО «» (ОГРН: , ИНН: ); о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени ООО «», (ФИО);.
4.2.2 Исполнитель не несет ответственности в случаях отказа регистрирующего органа
(ФНС) в регистрации изменений в ЕГРЮЛ, связанных с исполнение поручения, указанного в п.1.1
настоящего договора, если такой отказ вызван наличием возражений 3-х лиц, включая, но не
ограничиваясь, кредиторов Обществ. В том числе такие возражения могут поступить в
регистрирующий орган по Форме № Р38001.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов и стоимости фактически оказанных услуг.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг начисляются пени в размере 0,1
% за каждый день просрочки.
4.7. 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.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения на условиях п.3.2.
настоящего договора и/или его подписания.

5.2. Сроком окончания действия настоящего Договора считается подписание Сторонами
акта об оказании услуг (п. 2.5 настоящего Договора) либо дата подписания Сторонами протокола о
невозможности решения указанного вопроса правовыми средствами (п. 2.6 настоящего Договора).
5.3. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем переговоров. При
неурегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их
составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""

ВТБ (ПАО) г. Москва
р/с:
БИК:
к/с:

ОГРН:
ИНН:

Адрес электронной почты: info@regslegal.ru

______________________ / ФИО

№
р/с:
БИК:
к/с:
_____________________ / ФИО

* не является Публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса РФ)

