
Приложение №4 к Договору № 

В рамках пакета «Оптима» 

№ Перечень предоставляемых услуг Стоимость, без НДС  

1. Консультация: 

  - Устная консультация Заказчика по вопросам, 

охватываемым предметом договора, полная 

диагностика ситуации, заявленной Заказчиком. 

Информирование Заказчика о всех способах 

реализации и защиты своих прав, а также о 

правовых последствиях юридически значимых 

действий, разъяснение по процедуре 

банкротства этапы, сроки, возможные риски 

введения процедуры банкротства (реализация, 

реструктуризация). 

бесплатно 

2 Первичная правовая оценка документов, 

представленных Заказчиком на предмет их 

действительности, актуальности, соответствия 

установленным законодательством формам. 

5600 рублей. 

3. Выдача Заказчику платежных документов: 

- Платежного поручения на оплату 

государственной пошлины за рассмотрение 

Арбитражным судом заявления о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом) в 

размере 300 руб.; 

- Платежного поручения на перечисление на 

депозит Арбитражного суда денежных средств в 

сумме 25 000 руб., являющихся 

вознаграждением Финансового управляющего, 

назначаемого Арбитражным судом.  

- Квитанции для оплаты справки 

наличии/отсутствии статуса ИП/ООО 

300 рублей 

4. Подготовка и выдача/направление Заказчику 

заявлений для осуществления сбора части 

документов, указанных в индивидуальном 

перечне документов, подготовленном для 

Заказчика: 

- Заявления работодателю о выдаче копии 

трудовой книжки. 

- Заявления о выдаче справки о составе семьи.  

- Заявления работодателю о предоставлении 

справки 2-НДФЛ. 

Изготовление проекта Доверенности, 

подлежащей нотариальному удостоверению с 

набором полномочий, необходимых и 

достаточных для выполнения Исполнителем 

принятых на себя обязательств. 

 Консультация по порядку получения 

документов 

3000 рублей 

6. Подготовка анализа финансового состояния 

Заказчика на основании представленных 

Исполнителю сведений и документов и 

выдача/направление заключения по результату 

проведения анализа. 

Услуга включает в себя: 

- Анализ вероятности частичного списания 

задолженности; 

11000 рублей 



- Анализ возможности рефинансирования 

долговых обязательств; 

- Анализ возможности реструктуризации 

образовавшейся задолженности; 

- Анализ возможности полного списания 

задолженности; 

- Финансово-правовой анализ материального 

положения и кредитоспособности физического 

лица, с расчетом полной суммы задолженности 

на текущий момент, расчет задолженности с 

учетом процентов и штрафных санкций, суммы 

одноразовой оплаты для выхода в график 

платежей, расчет регулярных ежемесячных 

расходов первой необходимости, итоговый 

расчет ежемесячного остатка денежных средств 

у Заказчика с учетом размера его дохода. 

7. На основе проведенного документального 

анализа осуществление разработки 

индивидуальной стратегии ведения дела с 

применением разработанных авторских методик 

и установившейся судебной практики для 

данной категории дел: 

- Определение необходимости совершения 

подготовительных юридически значимых 

действий; 

- Стратегия взаимодействия Заказчика с 

кредиторами и иными лицами до момента 

принятия Арбитражным судом заявления о 

признании Заказчика несостоятельным 

(банкротом); 

- Проведение анализа возможных правовых 

рисков Заказчика.  

11500 рублей. 

8.    Сбор и анализ необходимой информации о 

Заказчике по специализированным 

электронным базам данных Территориальных 

учреждений Федеральной службы судебных 

приставов РФ, Федеральной налоговой 

службы РФ, Федеральной миграционной 

службы, Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии. Услуга 

включает в себя: 

- Разработку концепции проводимого 

исследования; 

- Поиск и сбор информации; 

- Обработку полученных данных; 

- Подготовку итоговой аналитической записки 

 

 

41590 рублей. 

9 Разработка необходимых документов: 

- Заявления в Арбитражный суд о признании 

Заказчика (несостоятельным) банкротом; 

- Прилагаемых к заявлению документов; 

- Списка кредиторов; 

- Описи имущества. 

5000 рублей. 



-ходатайств 

Отправка вышеуказанных документов по 

необходимости 

10 Представление интересов заказчика в 

Арбитражном суде: 

-Участие в судебном процессе; 

-Отстаивание правовой позиции Заказчика, 

представление комментариев и пояснений суду; 

- В случае необходимости подготовка и 

представление Арбитражному суду заявлений, 

ходатайств, объяснений и иных документов. 

- Получение Решения Арбитражного суда о 

признании Заказчика несостоятельным 

(банкротом). 

5000 рублей 

 

1. С перечнем услуг и их стоимостью ознакомлен, копию получил. 

 

Заказчик 

______________/_____________________ 

 


