Стоимость слуг компании
«БИЗНЕС СТАНДАРТ»
для кредитора в деле о банкротстве
на 01.07.2019 г.
Услуга

единица
стоимости

стоимость, руб

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КРЕДИТОРА
Подготовка требования кредитора
• анализ документов, текущей ситуации в деле о банкротстве;
• составление требования кредитора;
• представление интересов кредитора в судебном заседании.

календарный
месяц

от 5 000

Контроль над работой арбитражного управляющего
• контроль над проведением инвентаризации, оценкой имущества должника,
соблюдением порядка проведения собраний кредиторов, торгов, публикаций;
• подготовка, подача жалоб на действия/бездействие арбитражного
управляющего.

Обработка входящей документации
• регистрация в базе данных, отслеживание сроков, информирование
кредитора путем личного ознакомления и(или) посредством электронного
документооборота;
• подготовка ответов (отзывов, возражений);
• систематизирование и хранение документации).

Работа с имуществом, обремененным залогом (для залогового
кредитора)
•
•
•
•

подготовка положения о порядке реализации имущества должника;
подготовка предложений по обеспечению сохранности имущества;
оценка имущества;
обжалование действий/бездействия управляющего, нарушающих права и
интересы залогового кредитора;
• представление интересов залогового кредитора в судебных процессах по
устранению разногласий.

Участие в собраниях кредиторов, заседаниях комитета
кредиторов
• ознакомление с материалами дела о банкротстве;
• подготовка предложений для голосования по вопросам повестки собрания;
• подготовка предложений по консолидации с иными участниками дела о
банкротстве;
• участие в собрании кредиторов, комитете кредиторов.

Действия по возврату имущества и погашению задолженности
• оспаривание сделок должника;
• привлечение лиц, контролирующих должника к субсидиарной, уголовной
ответственности;
• взыскание убытков, причиненных незаконными действиями/бездействием
арбитражного управляющего;
• поиск вариантов, подготовка мирового соглашения, предложений по уступке
долга иным лицам.

Получение и отправка почтовой корреспонденции по выданной
доверенности при комплексном сопровождении кредитора
Хранение документов в одной ячейке (600х330х545 мм)
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Разработка стратегии и плана процедуры с учетом интересов
кредиторов

от 10 000

Подготовка юридических позиций, возражений, исковых
заявлений:
•
•
•
•
•

претензионная, исковая работа;
анализ и оспаривание сделок должника;
разработка и утверждение судом положения о порядке, сроках и условиях
реализации имущества должника;
привлечение к субсидиарной ответственности;
подготовка жалоб на арбитражного управляющего.

один судебный
процесс

от 10 000

отчет

от 1 000

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
Оценка:
•
•
•

зданий, сооружений, земельных участков в форме отчета или справки;
движимого имущества в форме отчета или справки;
дебиторской задолженности, нематериальных активов.

КОНСУЛЬТАЦИИ
Первая консультация по вопросам сотрудничества

час

бесплатно

Устные консультация по вопросам дела о банкротстве

час

2 000

РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
Предоставление лицензированного юридического лица для
охраны имущества обеспеченного залогом.

юридическое
лицо

Обеспечение представителя на собрание кредиторов.

одно собрание

от 2 000

Представление интересов кредитора в суде.

один судодень

5 000

одно
посещение

3 000

Представление интересов кредитора в службе судебных
приставов.

по договоренности

Представление интересов кредитора на встречах с иными
кредиторами, должником, иными лицами.

одна встреча

от 5 000

Составление документов.

страница А4

1 000

Процедура медиации по спору, цена которого не превышает
один миллион рублей

одно
соглашение

15 000

Процедура медиации по спору, цена которого превышает один
миллион рублей

одно
соглашение

2% от цены спора

МЕДИАЦИЯ

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Ведение гражданского дела в гражданском, арбитражном,
третейском суде, до трех судебных заседаний (первая
инстанция)

одно дело

от 10 000

Ведение гражданского дела в суде, до трех судебных заседаний
(вторая и последующие инстанции)

одно дело

от 8 000

одно
производство

от 5 000

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Представление интересов кредитора в исполнительном
производстве
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Помощь в получении займа от частного инвестора на
финансирование текущих расходов

одно
обращение

2 000

