
Договор № 1568-076 

на оказание услуг по абонентскому юридическому сопровождению (аутсорсингу) 

г. Москва                                                                                            __________ 2013г. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1568 

имени Пабло Неруды, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обазянности 

директора Кулешова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский центр 

образовательного права», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего 

обязанности директора Савельевой Екатерины Владимировны, действующей на основании 

Устава и приказа Департамента образования города Москвы от 29.11.2012 № 02/184 «О 

возложении обязанностей», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 

с п.14.1 ч.2. ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать Заказчику услуги по юридическому сопровождению (аутсорсингу) – 

пакет «Базовый», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Услуги по юридическому сопровождению (аутсорсингу), оказываемые по 

настоящему Договору, указаны в приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Услуги по настоящему Договору осуществляются на основании заявки Заказчика, 

включающей в себя наименование услуги, а также предполагаемый срок оказания услуг, 

оформленной по форме указанной в приложении № 4 настоящего Договора. 

 

2. Цена Договора, форма и порядок оплаты 

2.1. Цена договора составляет 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 18% в размере 59 491(пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто 

один) рубль 53 копеек за 12 (двенадцать) месяцев и включает все расходы, налоги, сборы и 

другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с 

выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Исполнителя  в размере 32 500 (тридцать 

две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС 18 %  в размере 4 957 (четыре тысячи 

девятьсот пятьдесят семь) рублей 63  копеек. 

2.3. Оплата услуг по Договору осуществляется в течение 5 (банковских) дней после 

подписания Заказчиком Акта о приемке оказанных услуг, оформленного по форме, указанной 

в приложении № 2 к настоящему Договору на основании полученного Заказчиком счета, 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.4. Акт о приемке оказанных услуг формируется в последний день календарного 

месяца.  

2.5. Оплата за неполный календарный месяц осуществляется пропорционально дням 

фактического оказания услуг из расчета 30 календарных дней.   

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
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3.1.1. Оказать услуги в полном соответствии и в объеме, предусмотренном в заявке 

заказчика на оказание юридических услуг и настоящим Договором. Срок оказания услуг, 

указанных в заявке Заказчика согласуется Сторонами. 

3.1.2. Предоставить Заказчику информацию о специалисте (специалистах) 

Исполнителя, ответственных за оказание услуг в срок не позднее 3 (трех) дней со дня 

подписания настоящего Договора. 

3.1.3. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком в соответствии с Регламентом 

взаимодействия сторон в процессе оказания юридических услуг (приложение № 3). 

3.1.4. Предоставить Заказчику надлежаще оформленный, в соответствии с  

приложением № 2 к настоящему Договору, Акт приемки оказанных услуг. 

3.1.5. В любое время по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания 

услуг по настоящему Договору. 

3.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 

оказания услуг, выявления неизбежности получения отрицательного результата и 

приостановить оказание услуги. 

Нарушение этого обязательства лишает права Исполнителя ссылаться на такие 

обстоятельства.  

3.1.7. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине при оказании 

услуг недостатки. 

3.1.8. Отвечать за сохранность материалов и документов Заказчика, оказавшихся во 

владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Требовать от Заказчика своевременного предоставления полного объема 

информации и документации, необходимой для оказания услуг по настоящему Договору. 

3.2.2. Привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц, при этом 

Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору третьими лицами. 

3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения сведений, необходимых для 

оказания услуг по настоящему Договору. 

3.2.4. Требовать от Заказчика своевременного подписания Акта приемки оказанных 

услуг, оформленного по форме, указанной в приложении № 2. 

3.2.5. Требовать от Заказчика своевременной и в полном объеме оплаты оказанных 

услуг по настоящему Договору. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Предоставить Исполнителю для осуществления им своих обязательств по 

настоящему Договору необходимые материалы и документы. 

3.3.2. . При необходимости  предоставлять Исполнителю полный объем информации и 

документации, необходимой для оказания услуг по настоящему Договору. 

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с Регламентом 

взаимодействия сторон в процессе оказания юридических услуг (приложение № 3). 

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ представителя (представителей) 

Исполнителя на территорию Заказчика в случаях, требующих личного присутствия 

представителя (представителей) Исполнителя при оказании услуг по настоящему Договору. 

3.3.5. Обеспечить специалиста (специалистов) Исполнителя оборудованным рабочим 

местом на территории Заказчика в случаях, требующих личного присутствия специалиста 

(специалистов) Исполнителя при оказании услуг по настоящему Договору. 

3.3.6. Произвести оплату оказанных услуг в сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 
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3.3.7. Для оперативного решения вопросов в процессе исполнения настоящего 

Договора, спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе оказания услуг, 

а также контроля за оказанием услуг, приемки и оплаты услуг, Заказчик назначает 

ответственное лицо, информирует Исполнителя о контактных данных ответственного лица и 

сообщает адрес электронной почты образовательной организации для осуществления 

взаимодействия в период оказания услуг по юридическому сопровождению (аутсорсингу). 

  3.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

4. Порядок приемки оказанных услуг 

4.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику: 

Отчет об оказанных услугах, составленный по форме Исполнителя; 

Ежемесячно Акт о приемке оказанных услуг, оформленный по форме, указанной в 

приложении № 2 к настоящему Договору, в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из 

сторон. 

4.2 Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта о приемке оказанных услуг 

направляет Исполнителю подписанный со стороны Заказчика один экземпляр Акта о приемке 

оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг. 

4.3. Услуга считается должным образом оказанной и принятой в соответствии с 

условиями настоящего Договора после подписания Сторонами Акта о приемке оказанных 

услуг. 

4.4. В случае если по истечении срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора 

Заказчик не представит Исполнителю подписанный Заказчиком экземпляр Акта о приемке 

оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг, услуга будет считаться 

принятой Заказчиком в полном объеме. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему 

Договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1 (одного) процента от 

цены настоящего Договора за каждый день просрочки оказания ус 

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 (одного) процента от цены настоящего 

Договора за каждый день просрочки оплаты. 

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после 

заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо 

предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и 

непредотвратимости. 
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К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, 

природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), 

общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, 

запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что 

эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и 

подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и 

его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона  

продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет 

поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

7.  Срок исполнения Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

7.2. Период, в течение которого оказываются услуги – 12 месяцев с момента  

заключения договора. 

8.Дополнительные условия 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны 

в 3-х дневный срок письменно извещают друг друга о таком изменении. Иные изменения и 

дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительных 

соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

В случае возникновения потребности в услугах, не предусмотренных настоящим 

Договором, Сторонами заключается новый договор.  

8.3. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего 

Договора, решаются ими путем переговоров либо путем направления письменной претензии. 

Срок рассмотрения письменной претензии 20 (двадцать) дней с момента получения ее 

стороной. Если по результатам переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то 

споры и разногласия передают на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

8.4. Расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного 

Сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. После заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии 

Договора с приложением к нему в письменной форме на бумажном носителе для каждой из 

Сторон. 

8.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора: 

Приложение № 1 - Перечень видов юридических услуг. 

Приложение № 2 – Форма Акта о приемке оказанных услуг.  

Приложение № 3 – Регламент взаимодействия сторон в процессе оказания 

юридических услуг. 

Приложение № 4 – Форма Заявки Заказчика на оказание юридических услуг.  

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
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Заказчик Исполнитель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города 

Москвы лицей № 1568 имени Пабло 

Неруды 

ИНН  77 15969660  

КПП  77 15 01001 

Адрес: 127221 г. Москва, проезд 

Шокальского,  дом 7, корпус 2 

Плательщик: Департамент финансов города  

Москвы   

( ГБОУ лицей № 1568 л/с 

2607542000800882 ), 

р/с  40601810000003000002,  Отделение 1 

Московского ГТУ Банка России г.Москвы 

705;  

1. БИК 044583001 

 к/с нет 

 
 

Государственное автономное учреждение 

города Москвы «Московский центр 

образовательного права» 

ИНН 7719237820 

КПП 770301001 

Юр. и факт. адрес: 123022, г. Москва, ул. 

Большая Декабрьская, дом 9, строение 1. 

Плательщик: Департамент Финансов 

города Москвы (ГБУ г. Москвы «МЦОП» 

л/с 2807551000451063) 

Банк плательщик: Отделение 

1 Московского ГТУ Банка России  

г. Москвы 705 

р/с 40601810000003000002 

 БИК 044583001Тел./факс: 8 (499) 253-00-

71 

                                 И.о. директора 

________________ /В.П.Кулешов / 

м.п. 

И.о. директора 

__________________ Е.В. Савельева 

м.п. 
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Приложение №1 

к Договору 

от _________ № 1568-076 

 

 

Перечень видов юридических услуг, оказываемых Государственным автономным 

учреждением города Москвы «Московский центр образовательного права  в рамках 

договора на оказания услуг по юридическому сопровождению (аутсорсингу)  

(пакет « Базовый») 

  

Юридические услуги по вопросу оформления имущества и совершения сделок с 

имуществом образовательных организаций  

1 

Предоставление перечня документов для оформления прав  на недвижимое имущество 

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование, и иные) 

2 

Консультирование по вопросу оформления прав  на недвижимое имущество 

(оперативное управление,  аренда, безвозмездное пользование   и иные) 

3 Предоставление перечня документов для оформления прав на земельный участок 

4 Консультирование по вопросу оформления прав  на земельный участок 

5 

Предоставление перечня документов для оформления права безвозмездного 

пользования / аренды на особо ценное движимое имущество 

6 

Консультирование по вопросу оформления права безвозмездного пользования/  

аренды на особо ценное движимое имущество 

7 

Консультирование по вопросу оформления прав на имущество  имущества, не 

являющегося особо ценным движимым имуществом  

8 Консультирование по вопросу совершения сделок с имуществом  

9 

Консультирование по вопросу формирования перечня особо ценного движимого 

имущества 

10 Консультирование по вопросу списания имущества 

11 Предоставление перечня документов для списания имущества 

Юридические услуги по вопросу подготовки учредительных и управленческих документов 

образовательных организаций 

12 Консультирование по уставу  

13 Консультирование по  вопросам правопреемственности 

14 Консультирование по вопросу регистрации учредительных документов  
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15 Регистрация  учредительных документов в налоговом органе  

16 Консультирование по изменению типа образовательной организации  

17 Консультирование по вопросам деятельности органов управления  учреждением 

18 

Подготовка форм протоколов заседаний наблюдательного совета (для автономного 

учреждения) 

19 Предоставление форм документов для совершения крупной сделки учреждения 

20 Консультация по вопросу совершения крупной сделки учреждения 

21 

Предоставление форм документов для совершения сделки, в которой имеется 

заинтересованность учреждения 

22 

Консультирование по вопросу совершения сделки, в которой имеется 

заинтересованность учреждения 

23 Консультирование по вопросам изготовления печати 

24 Предоставление форм документов для изготовления печати 

25 Консультирование по вопросам формирования структуры организации 

26 Предоставление форм документов для формирования структуры организации 

27 Консультирование по вопросам изменения структуры организации 

28 Предоставление форм документов для изменения структуры организации 

29 Консультирование по вопросам распределения обязанностей между руководством 

30 

Предоставление форм документов по вопросу распределения обязанностей между 

руководством 

31 Консультирование по вопросам взаимозаменяемости между руководством 

32 

Предоставление форм документов по вопросу взаимозаменяемости между 

руководством 

33 

Предоставление типовых форм локальных актов образовательной организации 

(положений, порядков, регламентов и  т.п) 

34 

Подготовка доверенности  

 

35 Консультирование по вопросу реорганизации 

36 Консультирование по вопросу ликвидации 

Юридические услуги по вопросам организации и проведения  торгов 

37 Консультации по вопросу организации торгов в образовательной организации 
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38 

Предоставление типовых документов по организации торгов в образовательной 

организации 

39 

Консультации по вопросу типовых документов по организации торгов в 

образовательной организации 

40 Предоставление типового Положения об организации закупок 

41 Консультации по Положению об организации закупок 

42 Предоставление типового положения о Конкурсной комиссии 

43 Консультации по положению о Конкурсной комиссии 

44 Предоставление типового положения об Аукционной комиссии 

45 Консультации по положению об Аукционной комиссии 

46 Предоставление типового положения о Комиссии по запросам котировок 

47 Консультации по положению о Комиссии по запросам котировок 

48 Предоставление типового положения о Единой комиссии по торгам 

49 Консультации по положению о Единой комиссии по торгам 

50 Консультирование по вопросу выбора способа размещения заказа 

51 Предоставление типовой документации по торгам 

52 Консультации по типовой документации по торгам 

53 Консультирование по вопросу подготовки обоснования цены по торгам 

54 Консультирование по вопросу подготовки технического задания по торгам 

55 Консультирование по вопросу критериев оценки по открытому конкурсу 

56 Консультирование по вопросу подготовки протокола торгов 

57 Консультирование по вопросу размещения документа в подсистеме  ЕАИСТ 

58 Предоставление типового извещения по запросу котировок 

59 Консультации по типовому извещению по запросу котировок 

60 Консультирование по вопросу подготовки обоснования цены по запросу котировок 

61 Консультирование по вопросу подготовки технического задания по запросу котировок 

62 

Консультирование по вопросу подготовки протокола по  результатам запроса 

котировок 

Юридические услуги по вопросам трудовых правоотношений 

63 Консультирование по вопросам формирования штатного расписания 

64 Предоставление форм документов для формирования штатного расписания 
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65 Консультирование по вопросам формирования штатной расстановки 

66 Предоставление форм документов для формирования штатной расстановки 

67 Консультирование по вопросам подготовки правил внутреннего трудового распорядка 

68 Предоставление формы правил внутреннего трудового распорядка 

69 

Консультирование по вопросам подготовки положения об оплате труда и 

материальном стимулировании 

70 Предоставление формы положения об оплате труда и материальном стимулировании 

71 

Консультирование по вопросам подготовки трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору, соглашения о расторжении трудового договора) 

72 

Предоставление формы трудового договора  (дополнительного соглашения к 

трудовому договору, соглашения о расторжении трудового договора) 

73 Консультирование по вопросам подготовки трудовых функций 

74 Предоставление формы трудовых функций 

75 Консультирование по вопросам применения дисциплинарной ответственности 

76 

Предоставление форм документов по вопросам применения дисциплинарной 

ответственности 

77 Консультирование по вопросам материальной ответственности работников 

78 

Предоставление форм документов по вопросам материальной ответственности 

работников 

79 Консультирование по трудовому законодательству 

80 Консультирование по вопросам трудовых  правоотношений (споров) 

Юридические услуги по вопросам оформления гражданско – правовых договоров 

81 Консультирование по заключению гражданско – правового договора 

82 Предоставления шаблона  гражданско – правового договора 

83 Консультации по исполнению гражданско – правового договора 

84 Консультирование по регистрации договоров 

Юридические услуги по вопросам внебюджетной деятельности образовательной 

организации 

85 

Консультирование по вопросу оформления правоотношений по платным услугам 

86 Предоставление форм документов по вопросу оформления правоотношений по платным 

услугам 
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87 Консультирование по вопросу оформления правоотношений по благотворительной 

деятельности 

88 Предоставление форм документов по вопросу оформления правоотношений по 

благотворительной деятельности 

89 

Консультирование по вопросу оформления правоотношений по дарению 

 

90 
рассылка на электронную почту  

Подборка законодательных и (или) нормативных правовых документов  
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Приложение № 2 

к Договору 

от ______________ № 1568-076 

 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Исполняющий обязанности директора 

Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения  города 

Москвы  лицей № 1568 имени Пабло 

Неруды 

 

 

 

 

________________/В.П.Кулешов/ 

м.п. 

 

Исполняющий 

обязанности директора Государственного 

автономного учреждения города Москвы 

«Московский центр образовательного права» 

 

 

 

 

 

__________________/Е.В. Савельева/ 

м.п. 

 

  

  

ФОРМА 

Акт 

о приемке оказанных услуг   

 

по Договору от _________ № _______ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» _____________ в лице __________, 

действующего на основании ____________________, с одной стороны, и от лица «Заказчика» 

___________ в лице _____________, действующего на основании __________________ с 

другой стороны, составили настоящий Акт о том, что оказанные  юридические услуги 

удовлетворяют требованиям Договора от _________  

№ ___________.  

Оказаны следующие юридические услуги: 

- 

- 

-Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Цена оказанных услуг по _________составляет _______ (__________) рублей ______ 

копеек, в т.ч. НДС в размере __________ (___________) рублей _______ копеек. 

от Заказчика 

_______________________________ 

(подпись)    м.п. 

 

от Исполнителя 

______________________________ 

(подпись)    м.п 
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                                                                                                                                   Приложение № 3 

к Договору 

от ____________ № 1568-076 

 

 

Регламент взаимодействия сторон  

в процессе оказания юридических услуг  

 

1. Заявка Заказчика на оказание юридических  услуг по Договору оформляются в 

письменном виде по форме, определенной в приложении 4 к настоящему Договору и 

направляются Исполнителю на электронную почту edupravo_klient@mail.ru  с электронной 

почты образовательной организации  с адреса/адресов  fml1568@yandex.ru_(указать 

контактный  адрес электронной почты Заказчика) с темой в письме «Название 

организации - Заявка № ___». 

2. Электронный адрес Исполнителя edupravo_klient@mail.ru и Электронный 

адрес/адреса Заказчика fml1568@yandex.ru (указать контактный адрес электронной 

почты Заказчика)  считать официальными электронными адресами сторон при оказании 

услуг по юридическому сопровождению (аутсорсингу). 

3. Отчеты по заявкам Заказчика оформляются за подписью уполномоченного лица 

(начальника структурного подразделения, подготовившего отчет) и направляются 

Исполнителем нарочно или посредством электронной почты (п. 2 настоящего Регламента).  

4. Акт о приемке оказанных услуг оформляется за подписями руководителей 

Сторон  

5. При направлении Сторонами заявок (отчетов на заявки) электронной почты 

Стороны должны сообщить о получении таких запросов (отчетов по заявке). 

6. Отчеты на заявки  Заказчика предоставляются Исполнителем, в срок 

согласованный Сторонами. 

 

 

 

 

 

от Заказчика 

 

от Исполнителя 

 

 

Исполняющий 

обязанности директора  

 

 

_______________/В.П.Кулешов/ 

м.п. 

Исполняющий 

обязанности директора  

 

__________________/Е.В. Савельева/ 

м.п. 

 

 

 

 

mailto:edupravo_klient@mail.ru
mailto:fml1568@yandex.ru
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Приложение № 4 

к Договору 

от ___________ № 1568-076 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Исполняющий обязанности директора 

Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения  города 

Москвы  лицей № 1568 имени Пабло 

Неруды 

 

 

 

 

________________/В.П.Кулешов/ 

м.п. 

 

Исполняющий 

обязанности директора Государственного 

автономного учреждения города Москвы 

«Московский центр образовательного права» 

 

 

 

 

 

__________________/Е.В. Савельева/ 

м.п. 

 

  

ФОРМА 

 

Заявка №_____на оказание юридических услуг 

по Договору от _________ № _______ 

 

№ Наименование услуги Предполагаемый срок оказания 

услуг 

   

   

   

   

 

  

 

 


