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Договор №  
оказания услуг по регистрации юридического лица 

 
 

г.Санкт-Петербург                                                                               «__» ___________2018г. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма-консалтинг», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Копнина Андрея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, 
именуемый в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор. 

 
1. Предмет договора 

1.1. На основании ст.779 ГК РФ, существующих деловых обыкновений, собственных 
интеллектуальных разработок и опыта практической деятельности на рынке бухгалтерского 
аутсорсинга и в соответствии с полученным заданием, Исполнитель подготавливает и 
представляет на государственную регистрацию учредительные документы Клиента с целью 
создания юридического лица. 

 
2. Условия и порядок действий 

2.1. Заполнение Клиентом анкеты с данными создаваемого юридического лица и 
сведениями об учредителях. 

2.2. Консультирование по выбору системы налогообложения. 
2.3. Консультирование по видам экономической деятельности. 
2.4. Составление учредительных документов. 
2.5. Согласование учредительных документов. 
2.6. Заполнение заявления о регистрации юридического лица. 
2.7. Подписание учредительных документов. 
2.8. Нотариальное удостоверение подписи учредителя на заявлении о регистрации 

юридического лица. Нотариальные услуги оплачивает Клиент. 
2.9. Оформление нотариальной доверенности представителю Исполнителя для 

государственной регистрации и получении документов после государственной регистрации. 
Нотариальные услуги оплачивает Клиент. 

2.10. Представление учредительных документов для государственной регистрации. 
Государственная пошлина оплачивается за счет Клиента. 

2.11. При передаче Исполнителем Клиенту комплекта документов (в том числе одной 
ксерокопии комплекта документов, изготовленной Исполнителем) после государственной 
регистрации составляется и подписывается двусторонний акт выполненных услуг. 

2.12. Подготовка пакета документов для открытия расчетного счета в банке-партнѐре 
Исполнителя. 

2.13. Изготовление круглой печати вновь созданного юридического лица (оснастка 
согласуется с Клиентом). Услуги сторонней организации по изготовлению печати оплачиваются 
за счет Клиента. Выбор сторонней организации для изготовления печати, дизайн печати 
остаются за Исполнителем. 
 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 15000 руб. 

(Пятнадцать тысяч рублей), НДС в том числе. 
3.2. Клиент производит 100% предоплату услуг по настоящему договору. Оплата 

производится путем безналичного перечисления сумм на расчетный счет Исполнителя. 
Основанием для расчетов является настоящий договор. Обязательство по оплате считается 
надлежаще исполненным в момент зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Исполнение обязательства по оплате может быть возложено Клиентом на третье 
лицо (ст.313 ГК РФ). 

3.4. Услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются Клиентом 
дополнительно в соответствии со счетом, выставляемым Исполнителем. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в пределах причиненных убытков и в соответствии с 
действующим законодательством РФ и на условиях, установленных настоящим договором. 

4.2. В случае отказа в регистрации и возврата документов по вине Исполнителя, 
Исполнитель вносит необходимые исправления и представляет документы на повторную 
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регистрацию. Повторная оплата госпошлины и нотариальных услуг производится 
Исполнителем. 

4.3. В случае отказа в регистрации и возврата документов по вине Клиента, 
Исполнитель вносит необходимые исправления и представляет документы на повторную 
регистрацию. Повторная оплата госпошлины и нотариальных услуг производится Клиентом. 

4.4. Сумма возмещения ущерба, причиненного Исполнителем, в т.ч. и по п.4.2 
настоящего договора, в общей сумме не может превышать суммы полученной оплаты по 
настоящему договору. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение условий настоящего договора, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора. 

 
5. Конфиденциальность 

5.1.  Каждая из сторон согласилась считать весь объем информации, переданной и 
передаваемой сторонами друг другу при заключении настоящего договора и в ходе исполнения 
обязательств, возникающих из настоящего договора, конфиденциальной информацией (а в 
пределах, допускаемых действующим законодательством – коммерческой тайной) другой 
стороны. 
 

6. Сроки исполнения договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 
6.2. Исполнитель подготавливает и передает Клиенту для согласования комплект 

документов для государственной регистрации в течение пяти рабочих дней после дня оплаты 
услуг по настоящему договору. 

6.3. Документы представляются Исполнителем на государственную регистрацию в 
течение трѐх рабочих дней после дня исполнения Клиентом обязательств по оплате 
госпошлины, нотариального заверения подписи заявителя на Заявлении о регистрации 
юридического лица, подписания учредительных документов, оформления нотариальной 
доверенности представителю Исполнителя. 

 
7. Дополнительные условия 

7.1. Клиент может отказаться от услуг по п.2.12, 2.13 настоящего договора, стоимость 
услуг при этом изменению не подлежит. 

7.2. Если оплата Исполнителем не получена в течение пяти календарных дней, 
настоящий договор считается расторгнутым. 

7.3. При заключении Договора об оказании бухгалтерских услуг с ООО «Сигма-

консалтинг» стоимость услуг по регистрации юридического лица засчитывается в стоимость 
дальнейших бухгалтерских услуг. 

7.4. Условия договора могут быть изменены по взаимному письменному соглашению 
сторон, которое будет являться приложением к настоящему договору и неотъемлемой его 
частью. 

7.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой стороны. 
 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
  

  

 


