
 
 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ №_______________ 

 
г. Санкт-Петербург «____» _______________ 20__ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «________________________», в лице 

генерального директора  ____________________________________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и Общество с 

ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Кодекс" в лице Миронова Дениса 

Александровича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать юридические услуги, указанные в 

п.1.2. договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями договора. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать юридические услуги по ликвидации организации: 

- подготовка и подача документов о принятии решения о ликвидации и о назначении 

ликвидатора; 
- подготовка и подача публикации в Вестник государственной регистрации о принятии 

решения о ликвидации организации; 

- проведение сверки с ФНС, ПФ и ФСС по вопросу наличия задолженности у организации 
перед бюджетом РФ и получение справок об отсутствии задолженности; 

- помощь, консультации и, по необходимости, подготовка и восстановление бухгалтерской и 

налоговой отчетности Организации в процессе ликвидации Организации, подготовка 

квитанций/платежных поручений на оплату налогов и сборов, передача платежных поручений в банк, 
выполнение иных поручений Заказчика по расчетам организации с бюджетом; 

- представлять интересы Заказчика в ФНС и фондах, помощь, консультации, подготовка и 

подача необходимых документов в случае риска проведения камеральной проверки Организации со 
стороны ФНС РФ; 

- подготовка и подача документов о составлении промежуточного ликвидационного баланса и 

о ликвидации организации; 

- получение документов о ликвидации организации и о снятии с учета в налоговом орган; 
- оказание иных услуг, связанных с ликвидацией организации, по указанию Заказчика. 

1.3. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ 

(______________________________________) рублей, без НДС, Исполнитель применяет УСН. 
 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. оказать услуги по договору лично без привлечения третьих лиц до «_____» 

_________________ 201____ года с соблюдением процедуры ликвидации, установленной 

действующим законодательством и разделом 3 настоящего Договора; 

2.1.2. информировать Заказчика о ходе оказания услуг по каждому этапу в соответствии с 
разделом 3 настоящего Договора; 

2.1.3. бесплатно консультировать Заказчика по вопросам, связанным с оказываемыми 

услугами. 
2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. передать Исполнителю все сведения и документы, необходимые для оказания услуг по 

договору; в случае задержки передачи Исполнителю сведений, документов, денежных средств на 
оплату штрафов, недоимок по организации Заказчика, в течение оказания услуг по Договору, срок, 

предусмотренный п 2.1.1. Договора продлевается на срок задержки передачи указанных сведений / 

денежных средств; 

2.2.2. уведомлять Исполнителя о всех обстоятельствах, которые могут препятствовать 
оказанию услуг по настоящему Договору, в т.ч. о наличии кредиторской задолженности, 

недостоверности юридического адреса, предъявленных требованиях кредиторами организации, 

подаче исковых заявлений в судебные органы, иных обстоятельствах; указанные сведения 
передаются Исполнителю в письменном виде; 



 
 

2.2.3. в случае внесения ФНС в процессе ликвидации организации сведений в ЕГРЮЛ о 

недостоверности юридического адреса организации, передать Исполнителю сведения и документы, 
необходимые для смены адреса на достоверный (гарантийное письмо или договор аренды), либо 

оплатить услуги Исполнителю по поиску нового юридического адреса; 

2.2.4.  в течение 3 дней после заключения договора оплатить Исполнителю аванс в размере   

__________________ (______________________________), без НДС; 
2.2.5. в течение 3 дней после завершения оказания услуг и передачи Заказчику документов о 

завершении ликвидации, оплатить Исполнителю сумму в размере __________________ 

__________________________), без НДС. 
 

 

3. Порядок и сроки оказания услуг 

3.1. Подготовка решения о ликвидации, уведомления о начале ликвидации по форме р15001, 

подача данных документов в МИФНС 15 по Санкт-Петербургу в течение 3 (трех) рабочих дней после 
подписания настоящего Договора; 

3.2. Получение в МИФНС 15 по СПб листа записи о начале ликвидации и назначении 

ликвидатора организации в через 6 (шесть рабочих) дней после подачи документов, указанных в 
п.3.1. Договора; отправка скана полученного листа записи Заказчику на электронную почту;  

3.3. Подготовка, подача заявки на публикацию сообщения о ликвидации в Вестник 

государственной регистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения листа записи в 
соответствии с пунктом 3.2. Договора; контроль выхода публикации в Вестнике государственной 

регистрации в течение 7 рабочих дней после подачи указанной заявки, уведомление Заказчика по 

электронной почте о дате выхода публикации; 

3.4. Проведение сверки с ФНС РФ и ПФР по месту нахождения организации Заказчика. Срок 
– не позднее одного месяца до истечения двух месяцев с даты выхода публикации в Вестнике 

государственной регистрации о ликвидации организации; предоставление отчета по проведенным 

сверкам Заказчику по электронной почте; 
3.5. Выполнение действий, направленных на сдачу отчетности, оплату недоимок и штрафов в 

соответствии с проведенной сверкой, в течение 10 рабочих дней после получения необходимой 

информации от Заказчика, либо получения денежных средств на оплату недоимок и штрафов. 

3.6. Сдача нулевой отчетности за прошедший квартал в случае, если в процессе оказания 
услуг по Договору наступает срок сдачи текущей отчетности организации в соответствии с 

действующим законодательством -  в сроки, установленные действующим законодательством о 

налогах и сборах; 
3.7. Подготовка формы р15001 о составлении промежуточного ликвидационного баланса, 

формы р16001 о ликвидации организации, окончательного ликвидационного баланса, оплата 

государственной пошлины за ликвидацию организации, подача указанных документов в МИФНС 15 
по Санкт-Петербургу – в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения 2 месяцев с даты выхода 

публикации в Вестнике государственной регистрации в соответствии с пунктом 3.3. Договора; 

3.8. Получение листа записи о завершении ликвидации и уведомления о снятии организации с 

учета в ФНС – через 6 рабочих дней после подачи документов, указанных в п.3.7. Договора. 
Уведомление Заказчика о завершении ликвидации по телефону или по электронной почте. 

 

4. Ответственность сторон. Изменение и расторжение договора. 

4.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику понесенных им убытков. 

4.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью Договора. 

4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков по Договору или выполнения услуг 

ненадлежащим образом, Заказчик имеет право требовать оплаты Исполнителем неустойки в размере 

5000 (пять тысяч) рублей.  

 



 
 

5. Форс-мажор. 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 

запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить 

об этом другую Сторону. 

5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 года, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 

6. Разрешение споров. 
 

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

для каждой из сторон. 

 

Реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ООО «_______________________» 
 

ОГРН  _______________________  

ИНН/КПП ________________________ 
____________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

Генеральный директор 

 
 

____________________/ ______________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО "Юридическая компания "Кодекс" 

 
ОГРН 1089847143858 

ИНН/КПП 7814404340/781401001 

Юр.адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. 
Авиаконструкторов, д.4, к.1, кв.12. 

Факт.адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кирочная, д.23, оф.42 

р/сч. №: 40702810255000037189 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Кор.счет: 30101810500000000653 

БИК банка: 044030653 
 

 

Генеральный директор 

 
 

_________________________/Миронов Д.А./  
 

 
 

 

 



 
 

 

 
Приложение №1 

к Договору оказания юридических услуг № _____________ 

от «____» ________________ 20__ г. 

 
Акт о передаче документов 

 
г. Санкт-Петербург                    «______» ______________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Юридическая компания «Кодекс», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Миронова Дениса Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«______________________», именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице 

__________________________________________, с другой стороны, составили настоящий  акт о том,  
что Заказчик передал, а Исполнитель принял оригиналы документов ООО 

«_________________________» (ИНН _____________________) для оказания Исполнителем 

юридических услуг по ликвидации Организации.  

 
Перечень передаваемых документов: 

№ Наименование Количество 

экземпляров 

1 Устав 1 экз. 

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица 

1 экз. 

3 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе 

1 экз. 

4 Решение о ликвидации  3 экз. 

5 Печать/Оттиск печати 1 экз. 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК 

 
ООО «_______________________» 

 

ОГРН  _______________________  
ИНН/КПП ________________________ 

____________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 

Генеральный директор 
 

 

____________________/ ______________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО "Юридическая компания "Кодекс" 
 

ОГРН 1089847143858 

ИНН/КПП 7814404340/781401001 
Юр.адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, д.4, к.1, кв.12. 

Факт.адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кирочная, д.23, оф.42 
р/сч. №: 40702810255000037189 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Кор.счет: 30101810500000000653 
БИК банка: 044030653 

 

Генеральный директор 

 
 

_________________________/Миронов Д.А./  

 


