
 

С содержанием текста настоящей страницы  ознакомлен и согласен          _____________________ 

 

 

 

Договор о предоставлении юридических услуг № _______ 

              

                                                    

г. Москва                                                                                          «     » __________ 2019 года                                                                         

                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью «__________», в лице Генерального 

директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое 

«Заказчик» и Общество с ограниченной ответственностью «Тонкий и партнеры», 

именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании 

Доверенности № _________________, далее вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику по его поручению, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить согласно условиям настоящего Договора, услуги по добровольной 

ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «________» (далее – 

«Общество»). Срок выполнения услуг – не более 120 (сто двадцать) календарных дней. 

Из них: 

Первый этап (Уведомление о начале процедуры ликвидации) – не более 15 (пятнадцать) 

календарных дней; 

Второй этап (Публикация сообщения о ликвидации в СМИ) – не более 70 (семьдесят) 

календарных дней; 

Третий этап (Составление промежуточного ликвидационного баланса) – не более 15 

(пятнадцать) календарных дней; 

Четвертый этап (Составление ликвидационного баланса) – не более 20 (двадцать) 

календарных дней. 

В срок выполнения услуг не включается время, требуемое для проведения 

камеральной/выездной налоговой проверки. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется в срок не более 120 (сто двадцать) календарных дней 

совершить необходимые действия по добровольной ликвидации Общества, а именно:  

- подготовка документов по внесению сведений в ЕГРЮЛ о начале процедуры 

добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидатора, публикация сообщения 

о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации», утверждение 

промежуточного ликвидационного баланса и заключительного ликвидационного 

баланса; 

- организация заверения необходимых документов и сопровождение заявителя у 

нотариуса; 

- представление документов в регистрирующий орган и получение зарегистрированных 

документов по доверенности. 

2.2. В случае неправомерной задержки сроков осуществления регистрационных 

действий со стороны государственных органов и в связи с этим нарушения сроков, 

Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение сроков оказания услуги. 

В таком случае стороны могут согласовать иные сроки оказания услуг, причем 

Исполнитель приложит все разумные усилия для их сокращения. 
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2.3. Исполнитель обязан передать Заказчику все итоговые документы согласно акту 

выполненных работ, после полной оплаты последним услуг Исполнителя. 

2.4.  В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору по  вине Исполнителя, Исполнитель возвращает  Заказчику, оплаченную 

стоимость не оказанной или не надлежащим образом оказанной услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Исполнитель не несет ответственности, если причиной невыполнения или ненадлежащего 

выполнения им своих обязательств послужили действия Заказчика, препятствующие 

надлежащему исполнению настоящего Договора со стороны Исполнителя. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Заказчик в рамках исполнения своих обязательств по Договору, обязан: 

3.1.1. Предоставить всю необходимую информацию и документы в течение 3 дней, а 

также заполнить анкету заказчика Исполнителю в письменном виде по просьбе 

последнего, если это требуется для конкретизации оказываемых согласно п.2.1. Договора 

услуг или в случаях изменения по соглашению Сторон объема и (или) характера этих 

услуг. 

3.1.2. Направлять полномочных лиц к Исполнителю, в оговоренное с ним время, для 

подписания документов, а также совершения других действий, необходимых для 

оказания последним услуг. 

3.1.3. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя и понесенных им расходов, а 

также выдать доверенность для выполнения последним услуг, связанных с 

представительством интересов Заказчика в уполномоченных государственных         

органах. 

3.1.4. Содействовать в оказании услуг Исполнителю, что выражается в конструктивном и 

заинтересованном взаимодействии с последним. 

3.1.5. Принять результаты услуг у Исполнителя путем подписания двустороннего акта 

выполненных работ (приложение к договору) который является неотъемлемой частью 

договора и после полной оплаты последнему его услуг.  

3.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика он обязан 

оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, возместить согласованные и 

связанные с этим накладные расходы Исполнителя. 

3.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений (п.п. 3.1.1.), если это 

повлекло необходимость повторной подготовки документов, Заказчик дополнительно 

выплачивает Исполнителю 10 (десять) процентов стоимости услуг, предусмотренной п. 

4.1. настоящего Договора. 

 

4. Порядок оплаты услуг 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, 

составляет сумму ___________(___________) рублей 00 копеек. В стоимость услуг 

включены все нотариальные сборы и государственные пошлины.  
4.2. При этом Заказчик на момент заключения настоящего Договора обязан произвести 

оплату услуг Исполнителя в полном размере. 

4.3. Все расчеты за оказанные услуги производятся в размерах, предусмотренных 

действующими на момент платежа тарифами за работы и услуги Исполнителя. 

4.4. В случае использования безналичной формы расчетов, Заказчик обязан оплатить в 

течение 2-х дней всю сумму выставленного ему Исполнителем счета. Частичная оплата 

счета не допускается. 

4.5. Все платежи за предоставляемые услуги осуществляются в валюте Российской 

Федерации. 
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5. Прочие условия 

5.1. В случае изменения законодательства или правил оформления документов в 

государственных органах и ведомствах во время, когда сформированный пакет 

документов готов для передачи либо уже находится на рассмотрении в таком органе, 

Исполнитель оставляет за собой право на корректировку условий и сроков исполнения 

обязательств, а также возможность затребования у Заказчика дополнительных 

документов (сведений). 

5.2. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до момента выполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

  

6. Дополнительные условия: 

6.1. ООО «Тонкий и партнеры» не несет ответственности за достоверность 

предоставляемых Заказчиком сведений. 

6.2. Ответственность Исполнителя возместить реальный ущерб, причиненный 

имущественным интересам Заказчика в результате непреднамеренных ошибок, 

упущений, допущенных Исполнителем, застрахована в соответствии с Договором 

страхования гражданской (профессиональной) ответственности юристов № 

190Е0840R0227 от 24.01.2019, в соответствии с которым страховая сумма составляет 

5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

6.3. С правилами оказания услуг ООО «Тонкий и партнеры» и тарифами на услуги 

ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. 

7. Подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Тонкий и Партнеры» 

 

ОГРН 1077746339461 

ИНН/КПП 7718002286/771601001 

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, 

пом. II, комн. 5 

121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, 

оф. 223 

р/сч 40703810138040005166 

в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

к/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

______________________/____________/ 

 м.п. 

ЗАКАЗЧИК:  

ООО «________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/_____________/ 

м.п. 

 


