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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса юридических услуг по сопровождению 

деятельности федерального государственного автономного учреждения 

науки Институт конструкторско-технологической информатики  

Российской академии наук 

 

1 Общие положения 

1.1 Наименование работы 

Выполнение комплекса юридических услуг по сопровождению 

деятельности федерального государственного автономного учреждения 

науки Институт конструкторско-технологической информатики Российской 

академии наук (ИКТИ РАН) 

 

1.2 Цели выполнения 

Сопровождение финансово-хозяйственной деятельности Заказчика в 

соответствии с действующим законодательством, направленное на 

минимизацию рисков, связанных с соблюдением и реализацией правовых 

норм. 

2 Состав оказываемых услуг 

2.1 Исполнитель принимает на себя обязанность оказать по требованию 

Заказчика следующие юридические и иные сопутствующие услуги (далее –

 услуги): 

1) Осуществление правовой экспертизы и сопровождения 

документов, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью Заказчика, обеспечивающих взаимодействие как с 

внешними исполнителями (контрагентами), так и регламент 

работы сотрудников и структурных подразделений Заказчика. 

2) Обеспечение правового сопровождения процессов защиты и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 

Заказчика. 



3) Правовое сопровождение судопроизводства, направленного на 

привлечение к административной и (или) уголовной 

ответственности юридических и физических лиц, чьи действия 

причинили и (или) были направлены на причинение 

материального, репутационного и иного вреда Заказчику. 

4) Правовое сопровождение процедур исполнительного 

производства в отношении контрагентов Заказчика, 

сопровождение процедур взыскания задолженности в 

претензионном и судебном порядке в отношении должников 

Заказчика, процедур банкротства в отношении должников 

Заказчика. 

 

2.2 При оказании услуг, указанных в разделе 2.1 настоящего 

Технического задания, Исполнитель обязуется осуществлять следующие 

действия: 

1) предоставлять устные и письменные консультации и справки по 

правовым вопросам, возникающим в процессе финансово-

хозяйственной деятельности Заказчика; 

2) осуществлять согласование любого рода запросов, писем, 

уведомлений в государственные и иные органы, юридическим и 

физическим лицам, направляемых от имени Заказчика, проводить 

правовой анализ представленных Заказчиком документов на 

предмет их правомочности и юридической полноты, в для 

обеспечения целей финансово-хозяйственной деятельности 

Заказчика; 

3) осуществлять правовой анализ предъявленных требований 

контрагентов Заказчика, проверять достаточность и 

обоснованность подтверждающих требования документов, 

разрабатывать и рекомендовать Заказчику правовую позицию по 

предъявленным требованиям контрагентов, а также представлять 

интересы Заказчика при рассмотрении судом возражений 

контрагентов; 

4) осуществлять правовую экспертизу заключаемых Заказчиком 

договоров и соглашений различного рода, дополнительных 

соглашений к ним в случаях и в порядке, установленных 

Заказчиком как с физическими, так и с юридическими лицами; 



5) представлять интересы Заказчика в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах всех инстанций на территории 

Российской Федерации; 

6) на условиях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, осуществлять 

претензионно-исковую работу по взысканию дебиторской 

задолженности с должников Заказчика, в том числе осуществлять 

подготовку претензий, заявлений, исковых заявлений, жалоб и 

прочих документов правового характера; 

7) осуществлять мероприятия по подготовке заявлений о 

выявленных уголовно наказуемых деяниях в 

правоохранительные органы и сопровождение уголовного 

судопроизводства с совершением всех необходимых действий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, 

в том числе представлять интересы Заказчика на всех стадиях 

уголовного судопроизводства в органах дознания, следственных 

органах, органах прокуратуры и судах общей юрисдикции; 

8) осуществлять сопровождение процедур несостоятельности 

(банкротства) в отношении должников Заказчика, с совершением 

всех необходимых действий, предусмотренных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), в том 

числе предъявлять требования о включении в реестр требований 

кредиторов должника и возражения относительно включения 

необоснованных требований других кредиторов, представлять 

интересы Заказчика на заседаниях собрания (комитета) 

кредиторов должника, оспаривать действия (бездействие) 

арбитражного управляющего должником, знакомиться с 

отчетами арбитражного управляющего, а также запрашивать и 

получать иную информацию о ходе ликвидационной процедуры 

должника; 

9) осуществлять сопровождение процедур исполнительного 

производства с совершением всех необходимых действий, 

предусмотренных законодательством об исполнительном 

производстве, в том числе представлять интересы Заказчика в 

службе судебных приставов-исполнителей, включая 

предъявление исполнительных документов к исполнению, 

получение документов и иного присужденного имущества и 

совершение всех иных действий, связанных с исполнительным 



производством. При этом Исполнитель обязан передавать 

Заказчику в течение 5 (Пять) рабочих дней все денежные 

средства и иное имущество, полученные Исполнителем 

непосредственно от должников и (или) третьих лиц и 

причитающиеся Заказчику в связи с выполнением поручения по 

настоящему Договору; 

10) представлять Заказчика в отношениях с физическими лицами, 

организациями и различными государственными и иными 

органами, а также совершать в отношении указанных лиц, 

органов и организаций необходимые действия, направленные на 

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей 

Заказчика при наличии доверенности с оговоренными в ней 

соответствующими полномочиями; 

11) проводить мониторинг исполнения контрагентами обязательств 

перед Заказчиком (в том числе в целях контроля соблюдения 

условий мировых соглашений и иных сделок, заключаемых 

Заказчиком); 

12) проводить еженедельный мониторинг контрагентов Заказчика с 

целью получения информации об их реорганизации, ликвидации 

и (или) введении в отношении них процедуры банкротства; 

13) информировать Заказчика о возможности и фактах утраты 

контрагентами обеспечения исполнения обязательств перед 

Заказчиком, в том числе утраты или повреждения предметов 

залога, истечении сроков действия обеспечительных договоров; 

14) в срок не позднее 6 (Шесть) месяцев со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта, вынесенного в пользу 

Заказчика по конкретному делу, принятием которого закончилось 

рассмотрение дела по существу, осуществлять взыскание в 

пользу Заказчика: 

 расходов на оплату услуг Исполнителя в размере суммы 

полученного Исполнителем от Заказчика дополнительного 

вознаграждения в рамках данного дела (если его оплата 

предусмотрена дополнительным соглашением об оплате услуг, не 

предусмотренных настоящим Техническим заданием); 

 судебных издержек, понесенных Заказчиком в связи с 

рассмотрением данного дела в суде (в частности, денежных 

средств, выплаченных экспертам, нотариусам, специалистам, 

свидетелям, переводчикам, расходов, связанных с проведением 



осмотра доказательств на месте, а также почтовых, 

командировочных и иных расходов), исходя из экономической 

целесообразности; 

15) осуществлять иные мероприятия, предварительно согласованные 

Сторонами, для исполнения целей настоящего Технического 

задания; 

16) проводить юридическую проверку потенциального контрагента 

на предмет надежности, с предоставлением аналитической 

записки/справки о результатах проверки, содержащей 

следующую информацию: 

 информация о связанных организациях с контрагентом; 

 информация по выигранным государственным контрактам; 

 информация о смене управленческого аппарата, учредителей, 

юридического адреса на протяжении всего периода 

существования контрагента; 

 в настоящее время или ранее имевшие факты реорганизации, 

ликвидации предприятия; 

 наличие арбитражных споров с участием контрагента или дела, 

в которых контрагент участвовал; 

 информация об исполнительном производстве в отношении 

контрагента; 

 финансовое состояние компании в динамике согласно 

бухгалтерской отчетности компании за последние 3 года. 

3 Сроки оказания услуг 

3.1 Услуги оказываются Исполнителем в течение срока действия 

Договора. 

3.2 Сроки оказания каждого вида услуг устанавливаются Заказчиком. 

При отсутствии специальных указаний Заказчика услуги оказываются в такие 

сроки, чтобы были соблюдены установленные Договором, сложившимися 

обычаями делового оборота, складывающейся обстановкой и 

законодательством сроки совершения действий, предпринимаемых 

Исполнителем в соответствии с настоящим Техническим заданием. 

4 Требования к Исполнителю 

4.1 Наличие в штате не менее 7 юристов, и не менее 4 из них со 

статусом Адвоката. 

4.2 Средний стаж работы юристов должен быть не менее 5 лет. 



4.3 Наличие опыта работы с органами исполнительной власти и (или) 

федеральными учреждениями, подтвержденного актами выполненных работ 

(оказанных услуг) на сумму не менее 5 (Пять) млн. рублей. 

4.4 Наличие страхования ответственности на сумму не менее 10 

(Десять) млн. рублей 


