
Договор №_______ 

г. Москва «16» февраля 2016  г. 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны иОбщество с 

ограниченной ответственностью «_______________________»именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального 
директора_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию юридических услуг  
1.1.1.Подготовка документов для начала процедуры реорганизации путем присоединения к ООО 
тариф «__________». 
1.1.3. Подача публикаций в Вестник гос. регистрации 
1.1.5. Подача и получение заявления о реорганизации путем присоединения ( заключительный этап) 
1.1.4.Методические иправовые консультации, рекомендации по улучшению работы. 
 
1.3 Срок выполнения работ 4,5 месяца. 
2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1 Исполнитель имеет право: 
2.2. Иметь доступ в полном объеме к документации о финансово - хозяйственной деятельности, получать разъяснения по 
возникшим вопросам в восстановления и дополнительные сведения, необходимые для восстановления. 
2.3. Привлекать к участию по выполнению работ, предусмотренных в договоре, дополнительных аудиторов 
(специалистов), сторонних консультантов или экспертов. 
2.4. Отказаться от работы в случае непредставления Заказчиком необходимой документации. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе восстановления учета, и не разглашать их 
содержания без согласия собственника (руководителя) Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения отношения с 
Заказчиком и без ограничения сроком давности. 
2.2.4. Составлять все документы на русском языке, все стоимостные показатели выражать в валюте Российской 
Федерации. 
3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающиеся налогообложения. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Создавать Исполнителю условия для работы, предоставлять всю документацию, необходимую для этого, давать по 
запросу Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и письменной форме. 
 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг по п. 1.1. статьи 1 настоящего Договора составляет _______________рублей.Оплата 
производитсяпоэтапно. Аванс в размере 50% Заказчик перечисляет на счет Исполнителя не позднее 3х дней с момента 
подписания данного договора. Вторую часть оплаты в размере 50 % Заказчик перечисляет на счет Заказчика  после 
получения листа записи о начале процедуры реорганизации. 
4.2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 
5. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 
5.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями 
настоящего договора, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей. 
5.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. 
5.3. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в 
связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться судом в 
установленном законодательством порядке. 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством, в 
том числе положениями главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6. Конфиденциальность 
6.1. Объем не подлежащей разглашению информации определяется Заказчиком и доводится до Исполнителя в 
письменной форме. При отсутствии данного перечня считается конфиденциальной вся информация, кроме той которая в 
соответствии с действующим законодательством, не может являться коммерческой тайной. 
6.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего 
договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 



6.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации 
могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия 
настоящего договора. 
6.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, 
ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после 
ее получения от другой стороны. 
6.5. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее 
затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по 
одному для каждой из сторон. 
8. Срок действия договора 
8.1. Срок действия договора с момента его вступления в силу и до выполнения сторонами всех обязательств по договору. 
8.2. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон с письменным извещением другой стороны за 15 дней 
до даты расторжения. 
 
9. Адреса и банковские реквизиты:  

Исполнитель: ООО «____________________» Заказчик:ООО «__________________» 

Адрес: ________________________________________ 

ИНН  __________; КПП  ____________ 

Р/счет  _________________________ 

в Московский филиал ОАО «ГУТА-БАНК», 

БИК ___________,  

К/счет __________________________ 

 

 

 

Генеральный директор:_____________  // 

 

Адрес: ___________________________________            

ИНН _____________; КПП  _____________                                               

ОГРН ___________________________ 

 

Генеральный директор ______________// 

Представитель _____________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


