
Приложение 1 к публичному договор - оферты на оказание юридических услуг по
процедуре несостоятельности (банкротства) о 10.03.2021 года

Приложение 1 к публичному договор - оферты на оказание
юридических услуг по процедуре

несостоятельности
(банкротства) о 10.03.2021 года

Расценки работ (прейскурант цен), производимых Исполнителем

Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в размере, установленном действующими условиями
заключенного договора, которые определяются с учетом количества кредиторов Заказчика, суммы кредиторской
задолженности, наличия имущества, сроков работы:

Тарифный план

Кредиторская задолженность до 500 000
рублей

Кредиторская задолженность
от 500 000 рублей до 1 000 000

рублей

Кредиторская задолженность более 1
000 000 рублей

При условии оплаты госпошлины и
внесения денежных средств на

депозитный счет Арбитражного
суда самим Заказчиком (Клиентом)

При условии оплаты
госпошлины и внесения
денежных средств на
депозитный счет Арбитражного
суда самим Заказчиком
(Клиентом)

При условии оплаты госпошлины и
внесения денежных средств на
депозитный счет Арбитражного суда
самим Заказчиком (Клиентом)

Средства Заказчика: 40 300 руб. Средства Заказчика: 40 300 руб. Средства Заказчика: 40 300 руб.

Вознаграждение Исполнителя:

134 700 руб.

Вознаграждение Исполнителя:

154 700 руб.

Вознаграждение Исполнителя:

184 700 руб.

Полная стоимость услуг: Полная стоимость услуг: Полная стоимость услуг:

175 000 руб. 195 000 руб. 225 000 руб.

Рассрочка на 14 месяцев: Рассрочка на 12 месяцев: Рассрочка на 12 месяцев:

12 500 руб. в месяц 16 250 руб. в месяц 18 750 руб. в месяц

Рассрочка на 10 месяцев: Рассрочка на 10 месяцев: Рассрочка на 10 месяцев:

17 500 руб. в месяц 19 500 руб. в месяц 22 500 руб. в месяц

График предоставления рассрочки может быть изменен при условии единовременного
внесения денежных средств Исполнителю для расходов по оплате государственной пошлины и
внесении на депозит Арбитражного суда .

Услуги, оказываемых в рамках заключения договора.

Кредиторская задолженность( руб.) до 500 000
рублей

от 500 000
до 1 000 000

более 1 000
000 рублей

1 этап

1. Оказание консультационных и информационных услуг в рамках закона
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)

бесплатно бесплатно бесплатно

2. Проведение юридического анализа документов на предмет выявления
рисков и разработки стратегии ведения дела ( на основе анкетных
данных , предоставленных заказчиком)

25000 25000 25000

3. Составление запросов в кредитные организации 5000 10000 15000



4. Составление и направление запросов кредиторам об отзыве
персональных данных клиента

5000 7000 10000

Итого за 1 этап работы: 35 000 42 000 50 000

2 этап

5. Дистанционные консультации по текущим вопросам, в рамках
процедуры банкротства.

20000 25000 30000

6. Составление и направление запросов в регистрирующие органы
(Гостехнадзор, ГИМС МЧС, ГИБДД)

5000 5000 5000

7. Сбор документов согласно перечня ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)

15000 20000 25000

8. Оказание юридических услуг по взаимодействию с государственными ,
судебными органами, не входящие в систему Арбитражных судов

10000 10000 10000

9. Консультирование по вопросу подбора, анализ Саморегулируемой
организации Арбитражных управляющих для привлечения
финансового управляющего в деле о банкротстве (несостоятельности)
гражданина

15000 15000 15000

Итого за 2 этап работы: 65000 75000 85000

3 Этап

10. Подготовка заявления в Арбитражный Суд о признании гражданина
несостоятельным(банкротом)

10000 12500 24000

11. Составление списка кредиторов должника, согласно Приказа
Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530

8000 8000 8000

12.   Составление описи имущества гражданина согласно приказа
минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530

7000 7000 7000

13. Подготовка ходатайства о предоставлении отсрочки на
внесение вознаграждения финансового управляющего

2200 2700 3200

11. Представление интересов клиента в Арбитражном Суде 7500 7500 7500

Итого за 3 этап работы 34 700 37 700 49 700

Всего: 134 700 154 700 184 700

Дополнительные услуги, предоставляемые путем заключения дополнительного соглашения к
основному договору.

№
п/п

Наименование услуги Сроки
выполнени

я (в
рабочих

днях)

Стоимость услуги*
(в рублях)

1 Подготовка заявлений о реструктуризации/кредитных
каникулах, уменьшение ежемесячных платежей в банковские учреждения

7-20 10000

2 Подготовка исковых заявлений, возражений на исковое заявление (при
наличии полного пакета документов).

7-20 5000



3 Обжалование действий судебных приставов-исполнителей, должностных лиц
государственных и муниципальных органов (в порядке КАС РФ). Подготовка
исковых административных заявлений, подача в суды общей юрисдикции по
подсудности спора (при наличии полного пакета документов)

7-20 10000

4 Консультация с анализом документов при обращении Заказчика для
разрешения спора в Арбитражный Третейский суд

1-10 5000

5 Составление частных, апелляционных, кассационных, в порядке надзора
жалоб на решения мировых судов, судов общей юрисдикции, судов
апелляционной и кассационной инстанций по административным,
гражданским делам. При наличии полного пакета документов.

5-10 10000

6 Оказание юридической консультации в части имущественного положения
должника и оспоримых сделках

7-20 50000

*Стоимость услуг может быть увеличена в зависимости от сложности дела. В случае если Заказчик хочет заказать
какую-либо из перечисленных дополнительных услуг или иную, ему необходимо обратиться к Исполнителю для
заключения договора на оказание юридических услуг (при наличии заключенного (действующего) договора на
оказание юридических услуг, заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием дополнительных
работ, их цены и сроков исполнения).


