
 
СТРУКТУРА ЗАТРАТ 

по оказанию юридической помощи 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  

БАНКРОТСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНИКА 
 

№ Действие (этап) Ориентиро-
вочный срок 
исполнения   

Начало от-
счета 

Стои-
мость 
(руб) 

1 Обработка первичной документации и налоговой отчетности 
для обоснования признаков несостоятельности 

20000 

 
2 

Определение состава и размера денежных обязательств и обя-
зательных платежей (основание возникновения; сумма требо-
вания; дата исполнения; срок просрочки) 

15000 

3 Подготовка и представление Доверителю проекта решения 
уполномоченного органа должника о ликвидации 

 
 
 

10 рабочих 
дней 

со дня уплаты 
аванса и пре-
доставления 
документов 

5000 

4 Подготовка и представление Доверителю проекта заявления 
должника в арбитражный суд 

3 рабочих дня со дня уплаты 
аванса  

10000 

5 Подготовка документов для уведомления налогового органа о 
принятом решении. Уведомление налогового органа о принятом 
решении 

6 рабочих дня со дня уплаты 
аванса  

 
 

10000 
6 Подготовка и рассылка (вручение) заявления должника участ-

вующим в деле лицам (5 комплектов) 
7 Подача заявления в арбитражный суд, обеспечение вынесения 

судом определения о возбуждении дела о банкротстве 

3 рабочих дня со дня уплаты 
аванса и пре-
доставления 
документов 

15000 

8 Выполнение указаний суда по подготовке дела к слушанию 1 месяц 
(определяется 

судом) 

со дня подачи 
заявления и 

уплаты аванса

5000 

9 Участие в рассмотрении дела по существу до 7 месяцев 
(определяется 

судом) 

со дня возбу-
ждения дела и 
уплаты аванса

30000 

ИТОГО 110 000 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО могут быть оказаны услуги:  

10 Сопровождение процедур банкротства: 
- участие в судебных заседаниях; 
- участие в собраниях кредиторов (получение, копирование и 
изучение материалов к собраниям, представительство интере-
сов учредителей, должника, органов управления должника на 
собраниях, получение, копирование и изучение протоколов со-
браний, реагирование на принятые решения); 
- контроль действий конкурсного управляющего.  

до 6 месяцев 
(определяется 

судом) 

Со дня возбу-
ждения дела и 
уплаты аванса

11 Обеспечение получения заказчиком судебного акта о заверше-
нии конкурсного производства и выписки из ЕГРЮЛ о ликвида-
ции должника. 

65 дней 
(определяется 
арбитражным 
управляю-

щим) 

Со дня окон-
чания дела 

70000 

 
 Примечание: 
1. Заказчик предоставляет Исполнителю документы с одновременным предоставлением 

списка передаваемых документов на бумажном и электронном носителе. 
2. Копии всех первичных документов  в необходимом количестве изготавливает Заказчик 

за свой счет. 
3. Копии и документы передаются Заказчиком в офисе Исполнителя. 
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