Договор №01/09-ю
оказание юридических услуг по предоставлению интересов в суде

г.Москва

«03» сентября 2010 года

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма
«ЦФО» (ООО «АКФ ЦФО»), именуемой далее «Исполнитель» в лице генерального
директора Комарова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое далее
«Заказчик» в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуг по полному процессуальному сопровождению и представлению интересов
Заказчика (ведению дела) при рассмотрении в Арбитражном суде г.Москвы (на стадии
суда первой инстанции) следующих дел с участием Заказчика (далее Судебные
дела/Судебное дело):
- судебного дела А40-11111/11-111-111 по исковому заявлению ООО «Ромашка» к ООО
«Лютик» о взыскании с ООО «Лютик» задолженности по договору №11111111 от 10
сентября 2008г. и неустойки за неисполнения обязательств.
2. Обязанности Заказчика
В рамках настоящего Договора Заказчик обязуется:
- выдать доверенности для указанных Исполнителем представителей на право
представления интересов Заказчика и ведения Судебных дел;
- незамедлительно предоставлять по
необходимые для ведения Судебных дел;

требованию

Исполнителя

все

документы,

- оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренным настоящим
Договором.
3. Обязанности Исполнителя
В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
- при содействии Заказчика провести работу по подбору документов и других материалов,
обосновывающих правовую позицию по судебным делам;
- составлять и подавать по Судебным делам все необходимые заявления, ходатайства,
отзывы и письменные объяснения;
- консультировать Заказчика по всем возникающим в связи с рассмотрением Судебных
дел вопросам;
- выделить необходимое число квалифицированных специалистов
представителей Заказчика для участия в рассмотрении Судебных дел;

в

качестве

- представлять Заказчику для подписания акт оказанных юридических услуг по каждому
из судебных дел, перечисленных в п.1.1 настоящего Договора;
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- Исполнитель обязуется выполнять принятые на себя обязательства качественно, в
надлежащие процессуальные сроки, в том числе своевременно обеспечивать участие
своих специалистов в судебных заседаниях.
4. Стоимость услуг и условия их оплаты
4.1 Стоимость услуг составляет 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей без налога на
добавленную стоимость (НДС) на основании ч.2 ст. 346.11 НК РФ.
4.2 Оплата производится следующим образом:
Указанную в п.4.1 настоящего Договора стоимость услуг Заказчик перечисляет на
расчетный счет Исполнителя в течение 6 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора на основании выставленного Исполнителем соответствующего
счета.
5.

Прочие условия

5.1 В случае досрочного расторжения Договора до принятия окончательных судебных
актов Арбитражного суда г.Москвы по Судебным делам, перечисленным в п.1 настоящего
Договора по инициативе Заказчика перечисленные Заказчиком денежные средства
возврату не подлежат.
5.2 Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением
Заказчиком документов не соответствующих действительности.
5.3 Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за обычный риск убытков, связанных с
судебными процессами. Любые правовые заключения специалистов Исполнителя по
поводу возможного исхода разрешения каждого Судебного дела, основанные на
действующем законодательстве и существующей судебной практике, являются лишь
обоснованными вероятностными предположениями и не могут быть использованы для
каких-либо претензий к Исполнителю со стороны Заказчика.
5.4 Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, а также по осуществлению
почтовых отправлений в стоимость услуг Исполнителя не входят и оплачиваюится
Заказчиком отдельно.
5.5 Исполнитель имеет право на приостановление ведения Судебных дел в случае
нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг.
5.6 Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При
неурегулировании Сторонами возникших разногласий спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде г.Москвы.
5.7 Настоящие договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
5.8 Все изменения, приложения и дополнения к настоящего Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
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6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Исполнитель:

ООО «Ромашка»

ООО «Аудиторская и консалтинговая фирма
«ЦФО»
117335, г.Москва, ул. Архитектора Власова, 21, к. 3
ИНН 7728543076, КПП 772801001
р/сч. 40702810800000005493 в ОАО "Первый
Республиканский Банк" г.МОСКВА
БИК 044583368,
кор./сч. 30101810600000000368
тел/факс +7499 500 97 40

Генеральный директор

Генеральный директор

________________И.И.Иванов
МП

______________
МП
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А.В. Комаров

