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Арбитражный суд Московской области 

   107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству  

в порядке упрощенного производства 

г. Москва 

09 августа 2019 года                                                                                     дело №А41-69971/2019 

 

Судья Арбитражного суда Московской области А.С. Сергеева, рассмотрев вопрос о 

принятии к производству искового заявления ИП Филатова А. Л. к СНТ "ФЛОРА" о 

взыскании денежных средств и приложенные к заявлению документы, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 

125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 

производства. 

Руководствуясь статьями 127, 133-135, 184, 185, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Принять исковое заявление ИП Филатова А. Л. к производству. Рассмотреть дело в 

порядке упрощенного производства. Направить сторонам данные, необходимые для 

идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде. 

2. Истцу представить подлинное  исковое заявление с приложениями, направленными 

в арбитражный суд в электронном виде, документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины, в том числе надлежащим образом заверенные документы, 

указанные в приложении к иску; представить документальное и нормативное обоснование 

заявленных требований.  

Ответчику представить письменную правовую позицию по вопросу соблюдения 

истцом претензионного порядка урегулирования спора, письменный отзыв на заявленные 

требования с приложением документов в обоснование своей позиции по иску, 

доказательства направления копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу. 

3. Установить сторонам срок для представления доказательств и отзыва на исковое 

заявление до 29.08.2019. 

Стороны вправе в указанный выше срок представить в Арбитражный суд Московской 

области и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание 

своих требований и возражений. 

Стороны вправе в срок до 19.09.2019 представить в Арбитражный суд Московской 

области и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по 

существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции. Такие 
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документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в 

установленный судом срок. 

Если отзыв на исковое заявление доказательства и иные документы поступили в суд 

по истечении установленного Арбитражным судом Московской области срока, они не 

рассматриваются и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением 

случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в 

установленный судом срок по причинам, не зависящим от них. 

Поступившие в Арбитражный суд Московской области отзыв на исковое заявление 

доказательства и иные документы размещаются на официальном сайте официальном сайте 

Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru в режиме ограниченного 

доступа в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления в арбитражный суд. 

4. Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон 

после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных 

документов. 

5. Суд предлагает сторонам урегулировать спор самостоятельно, Сторонам 

разъясняется право обратиться к посреднику, в том числе к медиатору, в целях 

урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

6.   Суд извещает, что код доступа к материалам дела в электронном виде содержится 

в копиях настоящего определения, рассылаемого сторонам.  

 

 

Судья                                                                                           А.С. Сергеева 
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АКТ ПРИЕМКИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
z.MocKBa 01 февраля 201В еоOа

3аказчuк: Садоводческоенекоммерческоетоварищество<<Флораr>,
ОГРН 103500З951960, ИНН 5020017330, КПП 502001001, адрес места нахождения:
!41,62О, Московская область, КлинскиЙ раЙон, дер. Кузнечково, в лице председателя
правления И.Н.АрончиковоЙ и

Исполнumель: индивидуальный tlредприниматель Филатов Александр Леонидович,lО5t22,
Москва, б-р Сиреневый, 3-3-237, ОГРНИП 3042901З5400431от 19.1-2.2004 г., ИНН

290100175889,

вместе именуемые (стороны)), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. 3аказчик подтверждает, что в соответствии с договором об оказании юридических услуг от
t7.tt,2017 г. Ne б,/н (спор Н.И.Хорсевой и СНТ кФлора> об установлении границ земельного участ-
ка) исполнителем оказаны юридические услуги, указанные в подпунктах 1 - 3 п.4 flоговор?, -
консультирование заказчика по всем BoI1pocaм/ связанным с подготовкой и рассмотрением,Щела в су-

де, подготовка и направление в суд возражеl1ия относительно исковых требований от имени заказчи-

ка, представление заказчика в суде первой инстанции - на сумму З5 000Р-

2. Оказанные услуги полностью приняты заказчиком без замечаний.

3. Услуги исполнителя подлежат оплате заказчиком в сумме 35 000Р (Тридцать пять тысяч) рублеЙ"

ПОЛПИСИ СТОРОН:
за Заказчuка:
ПреdсеOаmель правленчя СНТ кФлора >l

И.Н.Арончuково

исполнumель:

д.Л.Фuлаmов

b_\Y&b:#*.,ýy/ (

ф
/,-"Н

W

(ф
,)Е

/ý,

uФлорА"



АКТ ПРИЕМКИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
2.Москва 1,В uюня 201В еоOа

3аказчuк: Садоводческое некоммерческое товарищество <<Флора), зарег.26.01.1994 г. Пост.
N9171 Гл.адм. Клинского района, реорг. в СНТ 25.08.2ОО2 r.,11.02.2003 г. включено в

ЕГРЮЛ за ОГРН 103500З951960, ИНН 5020017330, КПП 502001001, адрес места нахожде-
ния: t4t62O, Московская область, Клинский раЙон, дер. Кузнечково, в лице председателя
п ра вления И. Н.Аронч иковой, действующей на основа ни и уста ва,

Исполнumель: индивидуальный предприниматель Филатов Александр Леонидович, LO5L22, Моск-
ва, б-р Сиреневый, З-З-2З7, ОГРНИП З04290135400431 от 19,12.2004 г., ИНН 290100175889

вместе именуемые (стороны)), составили настояч"lий Акт о нижеследующем:

1. 3аказчик подтверждает, что исполнителем оказаны в полном объеме юридические услуги в соответст-
вии с договором от L7.tL,zot7 г. Ns б/н (спор СНТ <Флора> и Логачева Владимира Ильича: апелляция
ответчика),

2. Оказанные услуги полностью приняты заказчиком без замечаний.

3. Услуги исполнителя подлежат оплате заказчиком в сумме Р 15 000 (Пятнадцать тысяч) ру6,

ПОДПИСИ СТОРОН:
зо 3акозчuка:
П реd сеd о mел ь п ро вл е н uя

исполнчmель:

И,Н.Дрончuкова д,Л,Фuлаmов
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АКТ ПРИЕМКИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
z.MocKBa 17 0екабря 2017 еоOq

3аказчuк: Садоводческоенекоммерческоетоварищество<<Флора>>,
огрн 1035003951960, ИНН 5020017ЗЗ0, КПП 502001001, адрес места нахождения:
t4t620, Московская область, Клинский раЙон, дер, Кузнечково, в лице председателя
правления И.Н,Арончиковой и

Исполнumель: индивидуальный предприниматель Филатов Александр Леонидовпч,705\22,
Москва, б-р Сиреневый, 3-3-237, ОГРНИП 3042901З5400431от 19.12.2004 г., ИНН

290100175889,

вместе именуемые (стороны)), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1" 3аказчик подтверждает, что в соответствии с договором об оказании юридических услуг от

01.О6"2О17 г. Ne 61н (спор Н,И.Хорсевой и СНТ кФлора> (З-е лицо) о правах на земельныЙ участок
N930Б) исполнителем оказаны следующие юридические услуги, указанные в следующих подпунк-
тах п.3 flоговора:
r_) пп.1 - консультирование заказчика, дача предварительного юридического заключения по де-

лу - на сумму 15 000Р;

2| пп.2 - подготовка необходимых процессуальных документов по делу: апелляционная жалоба
с ходатайствами о переходе к рассмотрению дела по 1-й инстанции, о привлечении в дело СО-

ответчика; заявление о восстанов лении процессуального срока на обжалование; ходатайстВо

об истребовании документов; возражения относительно исковых требованиЙ; дополнения К

возражениям относительно исковых требований; заявление о применении в деле иСкОВОй

давности, иные - на сумму З0 000Р;

3) пп.3 - рассмотрение вопроса о восстанов лении процессуального срока на обжалование РеШе-
ния суда, возражения относительно ходатайства истца об оставлении заявления беЗ РаССМОТ-

рения - на сумму 10 000Р;

4) пп.4 - участие в судебном заседании судебной коллегии по гр.делам Мособлсуда t1.1O.t7 -
привлечение к участию в деле заказчика (З-м лицом) и соответчика, переход к рассмОтРеНИЮ

дела по 1-й инстанции-на сумму 20 000Р;

5) пп.5 - участие в двух судебных заседаниях судебной коллегии по гр.делам Мособлсуда по 1-Й

инстанции 0L.LL,17 и27.tL.17 - на сумму 40 000Р;

Всего услуги оказаны на сумму: 115 000Р (Сmо пяmнаdцаmь mысяч) рублей.

2. Оказанные услуги полностью приняты заказчиком без замечаниЙ.

3. Услуги исполнителя подлежат оплате заказчиком (за вычетом полученного исполнителем аванса

45 000Р) в сумме 70 000Р.

ПОДПИСИ СТОРОН:
за 3оказчuка:
П реOсеOа mел ь правле н uя СНТ << Флора >

И.Н.Дронччкова

исполнчmель:

д.Л.Фuлоmов

Ё
/с,yJ

t_-{_1/{}}.jz. ч
Ч о б пъL-Z
еu;,*-б9



2,Москва

3аказчuк:

АКТ ПРИЕМКИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Садоводческое некоммерческое товарищество <<Флора>>,

исполнчmель:

70мая201В еоOа

д,Л.Фuлаmов

огРН 1035003951960, ИНН 50200173З0, КПП 502001001, адрес места нахождения:
t4t620, Московская область, Клинский район, дер. Кузнечково, в лице председателя
правления И.Н.АрончиковоЙ и

Исполнumель: индивидуальный предприниматель Филатов Александр Леонидовпч,105122,
Москва, б-р Сиреневый, З-З-2З7, ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г., ИНН

290100175889,

вместе именуемые (стороны)), состаtsили настоящий Акт о нижеследующем:

]_. 3аказчик подтверждает, что в соответствии с договором об оказании юридических услуг от

01-,L2.2O17 г. No б/н (спор Гришиной Т.С. и др. членов СНТ кФлора> с СНТ кФлора> о признании не-

действительным решения оl 22.072017 r. общего собрания членов СНТ <Флора>) исполнителем ока-

заны юридические услyги, указанные в подпунктах 1 - 3 п.4 flоговора, - консультирование заказчи-
ка по всем вопросам, связанным с подготовкой и рассмотрением flела в суде, подготовка и напраВле-

ние в суд возражения относительно исковых требований от имени заказчика, представление 3аказчика

в суде первой инстанции - на сумму 35 000Р.

2. Оказанные услуги полностью приняты заказчиком без замечаниЙ.

3. Услуги исполнителя подлежат оп/lате заказчиком в сумме 35 000Р (Тридцать пять тысяч) рублей.

ПОЛПИСИ СТОРОН:
за зокозчuко:
ПреOсеOаmель правленuя СНТ кФлора>

И.Н.Арончuкова
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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
2.Москва 17 ноября 2017 е,

3аказчuк: Садоводческое некоммерческое товарищество <Флора>, оГрн ].03500з951960,
ИНН 5020017ЗЗ0, КПП 50200]"001, адрес места нахождения: 141620, Московская область,
КлинскиЙ раЙон, дер. Кузнечково, в лице председателя правления И,А,Арончиковой,

ИСПолнumель: индивидуальныЙ предприниматель Филатов Александр Леонидович, LO5t22, Моск-
ва, 6-р Си реневыЙ, З-З-2З7 , ОГРН И П 3042901354004З 1 от 19.12.20О 4 г., ИНН 29ОlО0175889

вместе именуемые (стороны)), заключили настоящий flоговор о нижеследующем:
]_. Заказчик порУЧает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказать заказчику юридические и

кОнсультационные услуги по представлению интересов заказчика в суде первой инстанции (суд общей
ЮРиСдикции), а при необходимости-также и в суде апелляционноЙ инстанции при рассмотрении су-
дОм (судами) исковых требованиЙ истца Хррсев_ой Наmалuu Иео_рев_ньl к заказчику, как к ответчику, _qб

(гражданское дело Ng 2_:2.7.9B/Z0_17), далее -,Л,ело,
2. Заказчик обязуется предоставить исполнителю документальные доказательства по,Щелу в достаточном

количестве копий, а при необходимости - предоставить исполнителю или представить в суд подлин-
ники соответствуюtцих документов, выдать исполнителю доверенность, своевременно оплачивать
(компенсировать исполнителю) судебные расходы и издержки (включая, но не ограничиваясь: почто-
Вые расходы, транспортные расходы, иные необходимые расходы), принять оказанные услуги, упла-
тить испол нителю обусловлен ное настоя щим договором возна граждение.

З. Заказчик и исполнитель обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной
из сторон отдругой стороны.

4. Исполнитель обязуется:
1) консультировать зака3чика по всем вопросам, связанным с подготовкой и рассмотрением ,Qела в

суде (судах);

2) подготовить и направить в суд возражения относительно исковых требований от имени заказчика;
З) представлять заказчика в суде первой инстанции;
4) подготовить и направить в суд апелляционную жалобу - при несогласии заказчика с судебным по-

ста новлением по,Д,елу;
5) представлять заказчика в суде апелляционной инстанции - при обжаловании стороной(ами) судеб-

ного постановления по flелу.
5. 3аказчик при подписании настоящего договора обязуется оплатить услуги исполнителя, указанные в

пп.пп. ]_ - 3 п. 4 настоящего flоговора в размере З,5,000_ [Трudцаmь пяm_ь'lп"_ь{с"я_чJ рублей.
6, Участие исполнителя в рассмотрении flела в апелляционной инстанции оплачивается заказчиком в

размере 2,,0,,,00_,0_(Дв.фца,п,ь,,mысLчJ рублей - не позднее 5 рабочих дней со дня поручения исполните-
лю подготовки апелляционноЙ жалобы по делу (пп.4 п,4) или не позднее, чем за 5 рабочих дней до
рассмотрения дела в апелляционной инстанции (пп.5 п.4).

7. Если исполнитель и заказчик в ходе рассмотрения,Д,ела в суде придут к выводу о целесообразности
избрания дополнительного способа защиты прав заказчика помимо возражениЙ относительно иско-
вых требованиЙ, как то: предъявление встречного иска в рассматриваемом судом,Щеле, предъявление
в суде заявления (в т.ч. искового) вне рамок рассматриваемого судом Р,ела, рассмотрение которого
может способствовать разрещению,Щела в пользу заказчика, использование любых иных процессуаль-
ных способов защиты/ а также если судом (судами) производство по части исковых требованиЙ будет
Выделено из ,Щела в отдельное производство, дополнительные услуги исполнителя будут являться
предметом отдельного договора и будут подлежать оплате в соответствии с таким договором.

8. Исполнитель не отвечает перед заказчиком за обычный риск убытков, связанных с судебными процес-
сами. Любые устные или письменные заключения исполнителя относительно возможного исхода той
или иноЙ стадии судебного процесса являются, в силу объективных причин, лишь обоснованными
предположениями и не могут быть использованы мя каких-либо претензий к исполнителю со стороны
заказчика. Упущенная заказчиком выгода возмецению не подlежит.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ьоуш

еW
д,Л,Фuлаmов



2,Москва

3аказчuк:

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
77 ноября 2017 еоOа

Садоводческое некоммерческое товарищество <<Флора>), зарег. 26.01.1994 г, Пост.
N9171 Гл.адм. Клинского раЙона, реорг. в СНТ 25.08.2ОО2 г.,11.02.2003 г, включено в
ЕГРЮЛ за ОГРН 1035003951960, ИНН 5020017330, КПП 502001001, адрес места нахожде-
ния:t4L62О, Московская область, Клинский район, дер. Кузнечково, в лице председателя
п ра влен ия И. Н.Аронч и ковой, действующей на основа ни и уста ва,

Исполнumель: индивидуальный предприниматель Филатов Александр Леонидович, 1O5t22, Моск-
ва, б-р СиреневыЙ, З-З-2З7, ОГРНИП 304290135400431от 19.12.2004 г,,ИНН 290100175889

вместе именуемые (стороны)), заключили настоящий Р,оговор о нижеследующем:
].. 3аказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказать заказчику юридические и

консультационные услуги по представлению интересов заказчика в суде апелляционной иЁстанции
при рассмотрении судами апелляционной жалобьt Лqz_qуеgg,p*л_sOц,1,I_ц,рs..Илh_JJуg,на решение мирово-
го судьи судебного участка Ns260 района Марьино города Москвы от 16.08.2016 г. по делу Ne2-
259/2О1,6 (0олее -,Щело),
Заказчик обязуется предоставить исполнителю документальные доказательства по Делу в достаточном
количестве копий, а при необходимости - предоставить исполнителю или представить в суд подлин-
ники соответствующих документов, выдать исполнителю доверенность, своевременно оплачивать
(компенсировать исполнителю) судебные расходы и издержки (включая, но не ограничиваясь: госу-

дарственная пошлина, почтовые расходы, иные необходимые расходы), принять оказанные услуrи,
уплатить испол н ител ю обусловленное настоя щим договором воз на гражден ие.

Заказчик и исполнитель обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной
из сторон отдругой стороны"

Испол нитель обязуется :

1) консультировать заказчика по всем вопросам, связанным с подготовкой и рассмотрением flела в

суде (судах);

2) представлять заказчика в суде первой инстанции (при необходимости);
3) подготовить и направить в суд возражения относительно апелляционной жалобы;
4) представлять заказчика в суде апелляционной инстанции.

3аказчик при заключении настоящего договора обязуется оплатить услуги исполнителя, указанные в

пп.пп. ]. -4п.4 настоящегоflоговора в размере 15_0_00 fПяmнаO_цqцьць_lс ,уJ. рублей.
Исполнитель не отвечает перед заказчиком за обычный риск убытков, связанных с судебными процес-
сами. Любые устные или письменные заключения исполнителя относительно возможного исхода той
или иной стадии судебного процесса являются, в силу объективных причин, лишь обоснованными
предположениями и не могут быть использованы для каких-либо претензий к исполнителю со стороны
заказчика. Упущенная заказчиком выгода возмешению не подлежит.

ПОДПИСИ СТОРОН:
исполнumель:

правленuя

_. И,Н,Дрончuкова д,Л.Фuлаmов
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2.Москва
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

01 0екабря 2017 е,

3аказчuк: Садоводческое некоммерческое товарищество <Флора>, ОГРн 10з5003951960,

инн 5о2оо17з3о, кпП 5о2ооlOо1, адрес места нахождения L4t62O, Московская область,

Клинский район, дер. Кузнечково, в лице председателя правления И.А.Арончиковой,

Исполнumель.. индивИдуальный предприниматель Филатов Александр Леонидович, tо5L22, Моск-

ва, б-р Сиреневый, з-з-2з7 , огрнип з0429о1354004з1 от 19.12.2004 г,, ИНН 290100175889

вместе именуемые (стороны), заключили настоящий ,щоговор о нижеследующем:

],. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства ока3ать заказчику юридические и

консультацИонные услугИ по предстаВлениЮ интересоВ заказчика в суде первой инстанции (суд общей

юрисдикции), а при необходимости - также и в суде апелляционной инстанции при рассмотрении су-

дом (судами) исковых требований истцов Грutuuной Таmьяньt.Сер_е_е_е_вн,ы,'_и dp. к 3ака3ЧИкУ, КаК К ОТ-

ветчику, р*пр.аз*н_рнJlа*неQей_с_д_в_дп_е__дьнhlмpе_|д9лlця 9б*|де?,_а.с9бр_qнуял2,__2,.0_.72017*,*z* В КЛЦН-С,К9-.Л-?9Р-9-d-:

ск,qлр-уQе^мр*с_к_аа_p_к!о_tабл-s-сm-и (гражданское дело Nч _2:3136/2,.01Z), далее -,Щело,

2, 3аказчик обязуется предоставить исполнителю документальные дока3ательства по Делу в достаточном
количестве копий, а при необходимости - предоставить исполнителю или представить в суд помин-
ники соответствующих документов, выдать исполнителю доверенность, своевременно оплачивать

(компенсировать исполнителю) судебные расходы и издержки (включая, но не ограничиваясь: почто-

вые расходы, транспортные расходы, иные необходимые расходы), принять оказанные услуги, упла-

тить испол Н ител Ю обусловл ен ное настоя ч_lим договором воз на гражден ие.

З. Заказчик и исполнитель обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной

из сторон отдругой стороны.

4. Исполнитель обязуется:
1) консульТироватЬ заказчика по всеМ вопросам, связанным с подготовкой и рассмотрением flела в

суде (судах);

2) подготовить и направить в суд возражения относительно исковых требований от имени 3аказчика;

З) представлять заказчика в суде первой инстанции;

4) подготовить и направить в суд апелляционную жалобу - при несогласии заказчика с судебным по-

становлением поДелу;
5) представлять заказчика в суде апелляционной инстанции - при обжаловании стороной(ами) судеб-

ного постановления по flелу.
5. Заказчик при подписании настоящего договора обязуется оплатить услуги исполнителя, ука3анные в

пп.пп. 1_ з п. 4 настоящего,д,оговора в размере 35 000_ (трuO_цаmь пяmh I??ь{с_яYJ рублей.

6. Участие исполнителя в рассмотрении flела в апелляционной инстанции оплачивается заказчиком в

размере 2л8*Q.0,0"_'(Двs-dцgrylь-пь.lея_сJ" рублей - не позднее 5 рабочих дней со дня поручения исполните-

лю подготовки апелляционноЙ жалобы по делу (пп.4 п.4) или не позднее, чем за 5 рабочих дней до

рассмотрения дела в апелляционной инстанции (пп.5 п.4).

7. Если исполнитель и заказчик в ходе рассмотрения flела в суде придут к выводу о целесообра3ности
избрания дополнительного способа защиты прав заказчика помимо возражений относительно иско-

вых требований, как то: предъявление встречного иска в рассматриваемом судом flеле, предъявление

в суде заявления (в т.ч. искового) вне рамок рассматриваемого судом Р,ела, рассмотрение которого

может способствовать разрешению,д,ела в пользу заказчика, использование любых иных процессуаль-

ных способов защиты, а также если судом (судами) производство по части исковых требований будет

выделено из Р,ела в отдельное производство, дополнительные услуги исполнителя будут являться

предметом отдельного договора и будут подлежать оплате в соответствии с таким договором.

8. Исполнитель не отвечает перед заказчиком за обычный риск убытков, свя3анных с судебными процес-

сами. ЛюбЫе устные или письменные заключения исполнителя относительно возможного исхода той

или иной стадии судебного процесса являются, в силу объективных причин, лишь обоснованными

предположениями И не моryт быть использованы для каких-либо претензий к исполнителю со стороны

заказчика. Упущенная заказчиком выгода возмещению не подлежит.

ПОДПИСИ СТОРОН;
(Ая Ф'ýN
t/я;::<ý;
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исполнчmель:

д.Л.Фuлаmов



ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
2.Москва 07 uюня 2017 zоdа

3аказчuк: Садоводческое некоммерческое товарищество <<Флора>>, ОГРН 103500З951960,
ИНН 5020017З30, КПП 502001001, адрес места нахождения:14162О, Московская область,
Клинский район, дер. Кузнечково/ в лице председателя правления И.Н.АрончиковоЙ, деЙ-
ствующей на основании устава,

Исполнumель: индивидуал ьный предпринимател ь Филатов Александр Леонидович, 1O5L22, Моск-
ва, б-р Сиреневый, З-З-2З7, ОГРНИП З042901З54004Зl от 19,12.2004 г,,ИНН 290100175889

вместе именуемые (стороны), заключили настоящий .Д,оговор о нижеследующем:

]-. 3аказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказать заказчику юридические и

консультационные услуги по представлению интересов заказчика в суде апелляционной инстанции -
Московском областном суде - при рассмотрении судом апелляционной жалобы заказчика,CНТ rsФдо.:

нии которых было вынесено 09,08,20,1.6 е, Клuнскuм ?opoOcKuM суdоц_,.МО (гражданское дело Ns 2:
2 6"Z8 / 1.6_), далее -,Щел о.

2. 3аказчик обязуется предоставить исполнителю документальные доказательства в достаточном количе-
стве копий, а при необходимости - предоставить исполнителю или представить в суд подлинники со-
ответствующих документов, выдать исполнителю доверенность, своевременно оплачивать (компенси-

ровать исполнителю) судебные расходы и издержки (включая, но не ограничиваясь: государственная
пошлина, почтовые расходы, проезд в суд, иные необходимые расходы), принять оказанные услуги,

уплатить испол нител ю обусловленное настоя щим договором возна граждение.

3. Испол обязуется

4, Исполнитель не отвечает перед заказчиком за обычный риск убытков, связанных с судебными процес-
сами. Любые устные или письменные заключения исполнителя относительно возможного исхода тоЙ

или иной стадии судебного процесса являются, в силу объективных причин, лишь обоснованными
предположениями и не моryт быть использованы для каких-либо претензий к исполнителю со стороны
заказчика. Упущенная заказчиком выгода возмещению не подлежит.

ПОДПИСИ СТОРОН:

нитель ооязуется оказать yслyги| а заказчик - оплатить lx в размерах и в сроки, чказанные ниже:
N9 Услуга Щена, ру6. оплаты

1 Устное или письменное (по желанию заказчика) заключе-
ние о судебной перспективе заявленных требований и

перспективах апелляционного обжалования принятого по

делу судебного постановления, консультирование заказ-
чика по вопросам, связанным с рассмотрением flела в

суде (судах) 15 000 р

при заключении на-

стоящего flоговора

2 Подготовка необходимых процессуальных и иных доку-
ментов по flелу (апелляционной жалобы, заявления о
восстановлении процессуального срока и др.) 30 000 р

не позднее 5 дней до
дня первого судебного
заседания по Делч

3 Представление заказчика в суде первой инстанции - при
восстановлении срока на обжалование судебного поста-
новления по Р,елу: 1-ое заседание

за каждое следующее заседание
10 000 р
7000р

не позднее 5 дней до
дня судебного заседа-
ния

4 Представление заказчика в суде апелляционной инстан-

ции - при обжаловании судебных постановлений по,Щелу:

1-ое заседание
за каждое следующее заседание

20 000 р
10 000 р

не позднее 5 дней до
дня судебного заседа-
ния

5 Представление заказчика в апелляционном суде при рас-
смотрении дела по 1-ой инстанции, за каждое судебное
заседание: 20 000 р

не позднее 5 дней до
дня судебного заседа-
ния

z-оцt,lеРче6}
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исполнчmель:

д.Л.Фuлаmов
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЫПИСКА

Из Единого государственного реестра юридических лиц 
(предоставляется на основании Решения ФНС России №1044 от 15.12.2006 г.) 

Настоящая справка содержит сведения о юридическом лице: 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ФЛОРА" 

по состоянию на 06.08.2019

Основные сведения о ЮЛ

ОГРН 1035003951960

ИНН 5020017330

КПП 502001001

Полное наименование САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ФЛОРА"

Сокращенное наименование СНТ "ФЛОРА"

ОПФ Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества

Адрес (место нахождения) ЮЛ

Почтовый индекс 141620

Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

Район РАЙОН КЛИНСКИЙ

Населенный пункт (село и т.п.) ДЕРЕВНЯ КУЗНЕЧКОВО

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

1035003951960
11.02.2003

Сведения о регистрации

Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002

ОГРН 1035003951960

Дата присвоения ОГРН 11.02.2003

Регистрационный номер,
присвоенный до 1 июля 2002
года

171

Дата регистрации до 1 июля
2002 года 26.01.1994

Наименование органа,
зарегистрировавшего
юридическое лицо до 1 июля
2002 года

Администрация Клинского района Московской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

1035003951960
11.02.2003

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

Наименование
регистрирующего органа

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской
области

Адрес регистрирующего органа 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,,СОВЕТСКАЯ
УЛ,26А,,



ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

7195081480521
27.03.2019

Сведения об учете в налоговом органе

ИНН 5020017330

КПП 502001001

Дата постановки на учет 30.06.1995

Наименование налогового
органа Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

2065020029226
04.04.2006

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

Регистрационный номер 060020010626

Дата регистрации 22.03.2006

Наименование
территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ №23
Клинский район Московской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

2065020078022
24.05.2006

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

Регистрационный номер 503700545350371

Дата регистрации 24.08.2009

Наименование исполнительного
органа Фонда социального
страхования

Филиал №37 Государственного учреждения - Московского областного
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

2095020037847
04.09.2009

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица

1. Фамилия ХОРСЕВ

Имя МИХАИЛ

Отчество ВИКТОРОВИЧ

ИНН 504790340502

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

2185007236148
10.07.2018

Должность ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



Сведения об учредителях - физических лицах

1. Фамилия ЛАПУШКИНА

Имя ГАЛИНА

Отчество ИВАНОВНА

ИНН 771526084898

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

1035003951960
11.02.2003

Размер вклада (в рублях) 0

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

1035003951960
11.02.2003

2. Фамилия СПИВАК

Имя ИГОРЬ

Отчество ЛЬВОВИЧ

ИНН 771407534749

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

2185007143638
10.04.2018

Размер вклада (в рублях) 0

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

1035003951960
11.02.2003

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

Код и наименование вида
деятельности

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ
записи, содержащей указанные
сведения

2115020032697
13.10.2011

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

1035003951960
11.02.2003

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по г.Клину Московской области

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ



Серия, номер и дата выдачи
свидетельства

50 003971135 
11.02.2003

 

2.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2035003956854
14.03.2003

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, на основании заявления

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по г.Клину Московской области

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи
свидетельства

50 003971632 
14.03.2003

 

3.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2065020019887
21.03.2006

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

Сведения о статусе записи

Статус записи Запись признана недействительной

ГРН и дата внесения записи,
которой запись признана
недействительной

2065020029215
04.04.2006

 

4.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2065020029215
04.04.2006

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в
отношении юридического лица записи недействительной

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

ГРН и дата записи, которая
признана недействительной

2065020019887
21.03.2006

 

5.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2065020029226
04.04.2006

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе



Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

6.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2065020078022
24.05.2006

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

7.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2095020006849
17.02.2009

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 218

 

Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ "ФЛОРА"

Дата документа 31.05.2008

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи
свидетельства

50 010383086 
17.02.2009

 

8.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2095020006850
17.02.2009

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, на основании заявления

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 



Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 220

 

Наименование документа ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ "ФЛОРА"

Дата документа 20.09.2008

 

Наименование документа УСТАВ СНТ "ФЛОРА" (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

Дата документа 20.09.2008

 

Наименование документа КВИТАНЦИЯ

Дата документа 05.02.2009

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи
свидетельства

50 010383087 
17.02.2009

 

9.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2095020037847
04.09.2009

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования
Российской Федерации

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

10.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2115020015010
11.05.2011

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, на основании заявления

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер документа 707

 

Наименование документа КВИТАНЦИЯ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Дата документа 27.04.2011



 

Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата документа 21.08.2010

 

Наименование документа УСТАВ СНТ "ФЛОРА"

Дата документа 21.08.2010

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи
свидетельства

50 011888239 
11.05.2011

 

11.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2115020032697
13.10.2011

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 1576

 

Наименование документа ПРОТОКОЛ № 28 ОТ 20.09.2011 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата документа 20.09.2011

 

Наименование документа ПРОТОКОЛ № 29 ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Дата документа 02.10.2011

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи
свидетельства

50 012086141 
13.10.2011

 

12.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2125020021256
02.10.2012

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 



Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 1294

 

Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 47

Дата документа 22.09.2012

 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи
свидетельства

50 012451092 
02.10.2012

 

13.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2145020022310
09.09.2014

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 810

 

Наименование документа ПРОТОКОЛ

Дата документа 30.08.2014

 

14.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2165020099473
30.06.2016

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ.
УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

Дата документа 23.06.2016

 



Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ

Номер документа 5

Дата документа 20.06.2016

 

15.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2185007143638
10.04.2018

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

 

16.ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей
указанные сведения

2185007236148
10.07.2018

Причина внесения записи в
ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование
регистрирующего органа,
которым запись внесена в
ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ.
УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

Дата документа 03.07.2018

 

Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ

Номер документа 6

Дата документа 23.06.2018



ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

05.08.2019 № ИЭ9965-19-
16731039

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе

ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРНИП 3 0 4 2 9 0 1 3 5 4 0 0 4 3 1

включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по
состоянию на

« 05 » августа 20 19 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

1 Фамилия ФИЛАТОВ

2 Имя АЛЕКСАНДР

3 Отчество ЛЕОНИДОВИЧ

4 Пол мужской

5 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

304290135400431
19.12.2004

Сведения о гражданстве

6 Гражданство гражданин Российской Федерации

7 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

304290135400431
19.12.2004

Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя

8 ОГРНИП 304290135400431

9 Дата присвоения ОГРНИП 19.12.2004

10 Регистрационный номер, присвоенный до 1
января 2004 года

Л 23174

11 Дата регистрации до 1 января 2004 года 19.02.2003

12 Наименование органа,
зарегистрировавшего индивидуального
предпринимателя до 1 января 2004 года

Управление по регистрации
индивидуальных предпринимателей мэрии
города Архангельск

Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального
предпринимателя

13 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

14 Адрес регистрирующего органа 125373, г.Москва, Походный проезд,
домовладение 3, стр.2

15 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

408770000025076
21.01.2008
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Сведения об учете в налоговом органе

16 Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

290100175889

17 Дата постановки на учет 30.04.2019

18 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 19 по г.Москве

19 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419774602075890
14.07.2019

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

20 Регистрационный номер 087413007076

21 Дата регистрации 16.07.2019

22 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №7 по
г. Москве и Московской области
муниципальный район Северное
Измайлово г.Москвы

23 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

419774602130835
17.07.2019

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

24 Код и наименование вида деятельности 69.10 Деятельность в области права

25 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,
содержащей указанные сведения

414774617101230
20.06.2014

Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП

1

26 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 304290135400431
19.12.2004

27 Причина внесения записи в ЕГРИП Внесение в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей
сведений об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до
01.01.2004

28 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
г.Архангельску

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРИП

29 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 29 001101180
19.12.2004

2

30 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 406290118010466
29.06.2006

31 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений об учете в
налоговом органе

32 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Архангельску
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3

33 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 408290101100517
11.01.2008

34 Причина внесения записи в ЕГРИП Изменение сведений об индивидуальном
предпринимателе, содержащихся в Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей

35 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Архангельску

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРИП

36 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 29 001444793
11.01.2008

4

37 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 408290101100562
11.01.2008

38 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений об учете в
налоговом органе

39 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Архангельску

5

40 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 410774603244775
01.02.2010

41 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в
качестве страхователя в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

42 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

6

43 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 414774617101230
20.06.2014

44 Причина внесения записи в ЕГРИП Изменение сведений об индивидуальном
предпринимателе, содержащихся в Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей

45 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРИП

46 Наименование документа Р24001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ИП
(П.2.1)

7

47 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 414774634324008
09.12.2014

48 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений об учете в
налоговом органе
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49 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

8

50 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 416774603369551
01.11.2016

51 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в
качестве страхователя в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

52 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

9

53 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 419774602075889
14.07.2019

54 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации
физического лица по месту жительства

55 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

10

56 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 419774602075890
14.07.2019

57 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений об учете в
налоговом органе

58 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

11

59 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 419774602118864
16.07.2019

60 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в
качестве страхователя в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

61 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

12

62 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 419774602130824
17.07.2019

63 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в
качестве страхователя в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации

64 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

13

65 ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП 419774602130835
17.07.2019

66 Причина внесения записи в ЕГРИП Представление сведений о регистрации в
качестве страхователя в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской
Федерации
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Сертификат: 107115907886917328010848942387642132461

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 12.02.2019 до 12.02.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

67 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРИП

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  в
электронной форме,  подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью,
равнозначна  выписке  на  бумажном носителе,  подписанной собственноручной подписью
должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3
статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Страница 5 из 
Выписка из ЕГРИП
05.08.2019 11:43:59 ОГРНИП 304290135400431 5



C;\IlOijГJIlL]Erjj(Oi i]E](0l!],ljiPL]Erjj(Oi ГOВДР)]ЦliС Гij0
JJ 9 J] о ?i\ JJ

инн 50200l7330, кпп 50200100l, огрн 10з500395l960
141620, Московская обл,, Клинский р-он, деревнrl Кузнечково

uсх. оm 18.06.2018 z.

О задолженности по юридическим
услугам

ИП Филатов А.Л.
|05 l22, Москва, Сиреневый 6-р, З -3 -2З7

СНТ <ФлОРa>) подтверждает, что на l8 июня 2018 года имеется задолженность перед ИП
Филатов А.Л. по следующим договорам:
l. !оговор об оказании юридических услуг от 01.12.2017 г.: 35 000,00 (Тр"дцаr" пять тысяч) руб. 00 коп.
2. !оговор об оказании юридических услуг от l 7. l l .2017 г. (по спору с Логачевым В.И.): 15 000,00
(Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
3. Щоговор об оказании юридических услуг от 0l .06.20 17 г.: ] 0 000,00 (Семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
4. .Щоговор об оказании юридических услуг от l 7. l l .201 7 г.: 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.

Обща, сумма задолженности по указанным договорам составляет l55 000 (Сто пятьдесят пять
тысяч) руб. 00 коп.

СНТ кФлора> обязуется погасить ук.ванную задолженность в течение 2018 года.

С уважением,
Председатель правления СНТ кФлора> И.Н.Арончикова
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Отчет сформирован официальным сайтом Почты России 27 марта 2019 в 15:20.

Отчет об отслеживании отправления 
с почтовым идентификатором
10512233003217
Письмо с объявленной ценностью 5,00 руб. 
Отправитель: Филатов А. Л. 
Получатель: Флора

Дата и время Статус Место Вес

20 мар 2019, 18:25 Принято в отделении связи 105122, Москва 35 г

20 мар 2019, 20:15 Покинуло место приема 105122, Москва 35 г

21 мар 2019, 04:09 Прибыло в сортировочный
центр

111974, Москва

21 мар 2019, 09:27 Покинуло сортировочный
центр

111974, Москва

21 мар 2019, 14:08 Прибыло в сортировочный
центр

108960, Давыдково

23 мар 2019, 16:00 Сортировка 108963, Давыдково

23 мар 2019, 18:27 Покинуло сортировочный
центр

108960, Давыдково

23 мар 2019, 21:22 Прибыло в сортировочный
центр

140960, Подольск

24 мар 2019, 01:54 Сортировка 140952, Подольск

25 мар 2019, 03:02 Покинуло сортировочный
центр

140960, Подольск

25 мар 2019, 07:33 Прибыло в сортировочный
центр

141027, Мытищи

26 мар 2019, 01:40 Покинуло сортировочный
центр

141027, Мытищи

26 мар 2019, 05:32 Прибыло в сортировочный
центр

141618, Клин

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10512233003217 Стр. 1 из 2
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Отчет сформирован официальным сайтом Почты России 27 марта 2019 в 15:20.

26 мар 2019, 07:38 Сортировка 141618, Клин

26 мар 2019, 09:56 Покинуло сортировочный
центр

141618, Клин

26 мар 2019, 12:31 Прибыло в место вручения 141620, Малеевка 35 г

26 мар 2019, 13:16 Получено адресатом 141620, Малеевка 35 г

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10512233003217 Стр. 2 из 2



Ф.107

опись
вложения в ценное пuсьмо

К у д а : 141620, Московская обласmь, Клuнскuli раilон, dер.Кузнечково
(место назначения)

На имя: СаOовоOческое некоммерческое mоварulцесmво <<Флора>>

(наименование получателя)

Общий итог ценности:

Отправитель

,// /оtl&zr-л-а
помарок и поправок не допускается.

N9 вл. Наименование предметов
количество
предметов

L{eHHocTb
(pv6.)

1 Преmензuя оm 20 марmа 2019 е, Np 1/19 1 лuсm 1

2 Преmензuя оm 20 марmа 2019 е. Ns 2/19 1 лчсm 1

)J Преmензuя оm 20 марmа 2019 е. Np 3/19 1 лчсm 1

4 Преmензuя оm 20 марmа 2019 е, Np 4/19 1 лuсm 1

5 Преmензuя оm 20 марmа 2019 е, Np 5/19 1 лuсm 1

-#*Е*



Арбитражный суд Московской области
107053, Москва, пр-т Академика Сахарова,18

Истец: Филатов Александр Леонидович
индивидуальный предприниматель
род. 30.10.1966 г. в г. Архангельске
зарегистрирован в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя 19.02.2003 г. за 
№ Л 23174 управлением по регистрации 
индивидуальных предпринимателей мэрии 
г. Архангельска
ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. 
ИНН 290100175889

Адрес места жительства:
105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 
корп.3, кв. 237
Тел.: +7 (925) 508-79-40
E-mail: 5087940@mail.ru

Ответчик: Садоводческое некоммерческое
товарищество «Флора»
ОГРН 1035003951960 от 11.02.2003 г.
ИНН 5020017330
Адрес места нахождения:
141620, Московская область,
Клинский район, дер. Кузнечково

И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
Цена иска: 174 536,96 руб.; Гос. пошлина: 6 236,00 руб.

Между Садоводческим некоммерческим товариществом «Флора» (СНТ «Флора»), как за-
казчиком, и индивидуальным предпринимателем Филатовым Александром Леонидовичем, как 
исполнителем, были заключены договоры об оказании юридических услуг:

01.06.2017 г. – по представлению интересов СНТ «Флора» по иску Н.И.Хорсевой об уста-
новлении юридических фактов, признании права собственности на земельный участок;

17.11.2017 г. – по представлению интересов СНТ «Флора» в суде апелляционной инстан-
ции при рассмотрении апелляционной жалобы В.И.Логачева;

17.11.2017 г. – по представлению интересов СНТ «Флора» в судах по иску Н.И.Хорсевой об 
установлении границ земельного участка № 30 Б;

01.12.2017 г. – по представлению интересов СНТ «Флора» в судах при рассмотрении иска 
о признании недействительным решений общего собрания.

В соответствии с указанными договорами истец, как исполнитель, оказывал заказчику 
СНТ «Флора» юридические и консультационные услуги, а также правовую помощь при рас-
смотрении в судах общей юрисдикции гражданско-правовых споров с участием СНТ «Флора».

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осу-
ществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 783 ГК РФ, к договору возмездного оказания услуг применяются 
общие положения о подряде (статьи 702 – 729). В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ, заказчик 
обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подряд-
чика осмотреть и принять выполненную работу (её результат).

Оказанные исполнителем юридические услуги приняты заказчиком СНТ «Флора», что 
подтверждается актами приёмки оказанных услуг по каждому из вышеуказанных договоров, 
соответственно, от 17.12.2017 г., от 18.06.2018 г., от 01.02.2018 г. и от 10.05.2018 г., однако не 
оплачены СНТ «Флора».

Обещания СНТ «Флора» (письмо от 18.06.2018 г.) оплатить оказанные услуги в 2018 году 
остались неисполненными. Выставленные исполнителем заказчику счета остались без оплаты.
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В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в 
сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. Обязательства 
должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от их исполнения не до-
пускается (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).

Задолженность СНТ «Флора» перед истцом составила:
по договору от 01.06.2017 г. – 70 000,00 руб. (просрочку оплаты всей суммы задолженно-

сти истец рассчитывает с 18.12.2017 г.);
по договору от 17.11.2017 г. (услуги в деле по апелляции В.И.Логачева) – 15 000,00 руб. 

(срок оплаты 17.11.2017 г.);
по договору от 17.11.2017 г. (услуги в деле по иску Н.И.Хорсевой) – 35 000,00 руб. (срок 

оплаты 17.11.2017 г.);
по договору от 01.12.2017 г. – 35 000,00 руб. (срок оплаты 01.12.2017 г.).
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных 

средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на 
сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не уста-
новлен законом или договором.

В соответствии с п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими средствами взима-
ются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами 
или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Расчёт взыскиваемой денежной суммы 
(подробный расчёт прилагается к исковому заявлению)

За неправомерное удержание денежных средств истец начислил ответчику на сумму 
долга проценты, рассчитав их по ключевой ставке ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ) по 06.08.2019 г.

Сумма процентов составила (расчёт приводится в приложении к исковому заявлению):
по договору от 01.06.2017 г. 8 612,88 руб.
по договору от 17.11.2017 г. (услуги в деле по апелляции В.И.Логачева) 1 947,33 руб.
по договору от 17.11.2017 г. (услуги в деле по иску Н.И.Хорсевой) 4 543,75 руб.
по договору от 01.12.2017 г. 4 433,00 руб.
Сумма задолженности по вышеуказанным договорам составила (на 06.08.2019 г.):
основного долга: 35 000,00 + 15 000,00 + 70 000,00 + 35 000,00 = 155 000,00 руб.
процентов (ст. 395 ГК РФ): 8 612,88 + 1 947,33 + 4 543,75 + 4 433,00 = 19 536,96 руб.
всего: 155 000,00 + 19 536,96 = 174 536,96 руб.

Сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка
20.03.2019 г. истец направил СНТ «Флора» по почте претензии от 20.03.2019 г. №№ 1/19, 

2/19, 3/19 и 5/19 об уплате задолженности по указанным выше договорам. 26.03.2019 г. пре-
тензии были получены СНТ «Флора». 27.03.2019 г. истец продублировал претензии, отправив 
их копии по электронной почте. Почтовая квитанция, опись вложения, отчёт с сайта Почты 
России об отслеживании почтового отправления, а также распечатка сообщения электронной 
почты об отправке копий претензий прилагаются.

В соответствии с разъяснениями, данными в абз. 2 п. 43 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 (в ред. от 07.02.2017 г.) «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств», если кредитором соблюдён претензионный порядок в отношении суммы ос-
новного долга, считается соблюдённым и претензионный порядок в отношении процентов, 
взыскиваемых на основании статьи 395 ГК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 130 АПК РФ, истец вправе соединить в одном заявлении не-
сколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представ-
ленным доказательствам.
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Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 395, 720, 779, 781, 783 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 101, 106, 110, 112, ч. 1 ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации,

п р о ш у  а р б и т р а ж н ы й  с у д
взыскать с ответчика Садоводческое некоммерческое товарищество «Флора»:

1. Задолженность за оказанные юридические услуги, проценты за неправомерное удержание 
денежных средств, начисленные по 06.08.2019 г. по ключевой ставке ЦБ РФ:

1.1. по договору от 01.06.2017 г. об оказании юридических услуг – 70 000,00 руб. основного 
долга, 8 612,88 руб. процентов;

1.2. по договору от 17.11.2017 г. об оказании юридических услуг (по представлению инте-
ресов СНТ «Флора» в суде апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной 
жалобы В.И.Логачева) – 15 000,00 руб. основного долга, 1 947,33 руб. процентов;

1.3. по договору от 17.11.2017 г. об оказании юридических услуг (по представлению инте-
ресов СНТ «Флора» в деле по иску Н.И.Хорсевой об установлении границ земельного уча-
стка № 30 Б) – 35 000,00 руб. основного долга, 4 543,75 руб. процентов;

1.4. по договору от 01.12.2017 г. об оказании юридических услуг – 35 000,00 руб. основного 
долга, 4 433,00 руб. процентов,

В С Е Г О 174 536,96 руб., из них 155 000,00 руб. основного долга, 19 536,96 руб. процентов.

2. Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на сумму задол-
женности 155 000,00 руб. с 07.08.2019 г. по дату их фактической уплаты истцу из расчёта 
ключевой ставки ЦБ РФ (7,25% годовых на дату предъявления иска).

3. Понесённые истцом судебные расходы: 6 236,00 руб. государственной пошлины, а также из-
держки, связанные с рассмотрением дела, – почтовые расходы от 20.03.2019 г.: 14,00 руб. за 
почтовый конверт, 207,18 руб. за отправку ответчику по почте претензий, от 06.08.2019 г.: 
77,50 руб. за отправку ответчику по почте искового заявления и прилагаемых документов.

Приложение:
1. Почтовая квитанция о направлении ответчику копии искового заявления, расчёта взыскиваемой денежной 

суммы, документов, которые у ответчика отсутствуют (заказным письмом с уведомлением о вручении).
2. Платёжный документ об уплате государственной пошлины 6 236,00 руб.
3. Расчёт взыскиваемой денежной суммы на 06.08.2019 г.
4. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования:

1) договор об оказании юридических услуг от 01.06.2017 г.;
2) договор об оказании юридических услуг от 17.11.2017 г. (по АЖ Логачева);
3) договор об оказании юридических услуг от 17.11.2017 г. (по делу Хорсевой);
4) договор об оказании юридических услуг от 01.12.2017 г.;
5) акты приёмки оказанных услуг от 17.12.2017 г., 18.06.2018 г., 01.02.2018 г., 10.05.2018 г. – на 4 л.;
6) письмо СНТ «Флора» от 18.06.2018 г. об оплате задолженности в 2018 г.;
7) счета от 22.11.2018 г. №№ 4, 5, 6, 9 – на 4 л.;
8) распечатка сообщения электронной почты от 18.02.2019 г. об отправке копий счетов.

5. Документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного порядка:
1) претензии от 20.03.2019 №№ 1/19, 2/19, 3/19, 5/19 – 4 л.;
2) квитанции о покупке конверта и об отправке претензий письмом с объявленной ценностью;
3) опись вложения;
4) отчёт с сайта Почты России об отслеживании почтового отправления;
5) распечатка сообщения электронной почты от 27.03.2019 г. об отправке копий претензий.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации истца в качестве индивидуального предпринимателя.
7. Выписка из ЕГРИП от 05.08.2019 г. в отношении истца.
8. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.08.2019 г. в отношении ответчика.

Индивидуальный предприниматель   А.Л.Филатов

06 августа 2019 г.



Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

20 марта 2019 г. № 5/19
Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Флора»
141620, Московская область, 

Клинский район, дер.Кузнечково

П Р Е Т Е Н З И Я

Между Садоводческим некоммерческим товариществом «Флора» (СНТ «Флора»), 

как заказчиком, и индивидуальным предпринимателем Филатовым Александром Лео-

нидовичем, как исполнителем, был заключён договор об оказании юридических услуг 

от 17.11.2017 г. № б/н.

Оказанные исполнителем юридические услуги были приняты заказчиком СНТ 

«Флора» полностью и без замечаний (акт от 01.02.2018 г.), однако остаются не опла-

ченными заказчиком. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, а од-

носторонний отказ от их исполнения не допускается (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).

Задолженность СНТ «Флора» перед исполнителем составляет 35 000,00 (Тридцать 

пять тысяч) руб.

Предлагаю в 10-дневный срок со дня получения настоящей претензии произвести 

полную оплату юридических услуг, оказанных мною СНТ «Флора», по реквизитам, ука-

занным в ранее выставленном счёте на оплату.

Повторно указываю реквизиты для оплаты: получатель ИП Филатов Александр 

Леонидович, ИНН 290100175889, расчётный счёт 40802810300000714950 в АО 

«ТИНЬКОФФ БАНК», корреспондентский счёт 30101810145250000974, БИК 044525974.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов



Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

20 марта 2019 г. № 3/19
Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Флора»
141620, Московская область, 

Клинский район, дер.Кузнечково

П Р Е Т Е Н З И Я

Между Садоводческим некоммерческим товариществом «Флора» (СНТ «Флора»), 

как заказчиком, и индивидуальным предпринимателем Филатовым Александром Лео-

нидовичем, как исполнителем, был заключён договор об оказании юридических услуг 

от 01.06.2017 г. № б/н.

Оказанные исполнителем юридические услуги были приняты заказчиком СНТ 

«Флора» полностью и без замечаний (акт от 17.12.2017 г.), однако остаются не полно-

стью оплаченными заказчиком. Обязательства должны исполняться надлежащим об-

разом, а односторонний отказ от их исполнения не допускается (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).

Задолженность СНТ «Флора» перед исполнителем составляет 70 000,00 (Семьде-

сят тысяч) руб.

Предлагаю в 10-дневный срок со дня получения настоящей претензии произвести 

полную оплату юридических услуг, оказанных мною СНТ «Флора», по реквизитам, ука-

занным в ранее выставленном счёте на оплату.

Повторно указываю реквизиты для оплаты: получатель ИП Филатов Александр 

Леонидович, ИНН 290100175889, расчётный счёт 40802810300000714950 в АО 

«ТИНЬКОФФ БАНК», корреспондентский счёт 30101810145250000974, БИК 044525974.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов



Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

20 марта 2019 г. № 2/19
Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Флора»
141620, Московская область, 

Клинский район, дер.Кузнечково

П Р Е Т Е Н З И Я

Между Садоводческим некоммерческим товариществом «Флора» (СНТ «Флора»), 

как заказчиком, и индивидуальным предпринимателем Филатовым Александром Лео-

нидовичем, как исполнителем, был заключён договор об оказании юридических услуг 

от 17.11.2017 г. (по представлению интересов заказчика в суде апелляционной инстан-

ции при рассмотрении судами апелляционной жалобы Логачева Владимира Ильича).

Оказанные исполнителем юридические услуги были приняты заказчиком СНТ 

«Флора» полностью и без замечаний (акт от 18.06.2018 г.), однако остаются не опла-

ченными заказчиком. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, а од-

носторонний отказ от их исполнения не допускается (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).

Задолженность СНТ «Флора» перед исполнителем составляет 15 000,00 (Пятна-

дцать тысяч) руб.

Предлагаю в 10-дневный срок со дня получения настоящей претензии произвести 

полную оплату юридических услуг, оказанных мною СНТ «Флора», по реквизитам, ука-

занным в ранее выставленном счёте на оплату.

Повторно указываю реквизиты для оплаты: получатель ИП Филатов Александр 

Леонидович, ИНН 290100175889, расчётный счёт 40802810300000714950 в АО 

«ТИНЬКОФФ БАНК», корреспондентский счёт 30101810145250000974, БИК 044525974.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов



Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

20 марта 2019 г. № 1/19
Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Флора»
141620, Московская область, 

Клинский район, дер.Кузнечково

П Р Е Т Е Н З И Я

Между Садоводческим некоммерческим товариществом «Флора» (СНТ «Флора»), 

как заказчиком, и индивидуальным предпринимателем Филатовым Александром Лео-

нидовичем, как исполнителем, был заключён договор об оказании юридических услуг 

от 01.12.2017 г. № б/н.

Оказанные исполнителем юридические услуги были приняты заказчиком СНТ 

«Флора» полностью и без замечаний (акт от 10.05.2018 г.), однако остаются не опла-

ченными заказчиком. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, а од-

носторонний отказ от их исполнения не допускается (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).

Задолженность СНТ «Флора» перед исполнителем составляет 35 000,00 (Тридцать 

пять тысяч) руб.

Предлагаю в 10-дневный срок со дня получения настоящей претензии произвести 

полную оплату юридических услуг, оказанных мною СНТ «Флора», по реквизитам, ука-

занным в ранее выставленном счёте на оплату.

Повторно указываю реквизиты для оплаты: получатель ИП Филатов Александр 

Леонидович, ИНН 290100175889, расчётный счёт 40802810300000714950 в АО 

«ТИНЬКОФФ БАНК», корреспондентский счёт 30101810145250000974, БИК 044525974.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов
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5 Претензий от 20.03.19 №№ 1/19 - 5/19
Александр Филатов <5087940@mail.ru>
Кому: sheridan57@mail.ru
27 марта, 15:18
5 файлов
Повторно направляю СНТ "Флора" претензии от 20.03.19 г. №№ 1/19 -- 5/19,
ранее отправленные по почте.

Александр Филатов
+7 (925) 508-79-40
Все файлы проверены, вирусов нет
5 файловСкачать одним архивом (27-03-2019_15-17-53.zip)Сохранить в Облако
 Претензия от 20.03.19 № 5-19.pdf
71 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

 Претензия от 20.03.19 № 4-19.pdf
72 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

 Претензия от 20.03.19 № 3-19.pdf
70 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

https://af12.mail.ru/cgi-bin/getattachment?id=15536890730000000092&x-email=5087940%40mail.ru&partids=0%3B1_0%3B2_0%3B3_0%3B4_0%3B5&mode=attachment&fname=27-03-2019_15-17-53
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;1?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;1?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15536890730000000092%3B0%3B1&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.03.19%20%E2%84%96%205-19.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;1?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;2?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;2?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15536890730000000092%3B0%3B2&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.03.19%20%E2%84%96%204-19.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;2?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;3?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;3?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15536890730000000092%3B0%3B3&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.03.19%20%E2%84%96%203-19.pdf&mode=attachment
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 Претензия от 20.03.19 № 2-19.pdf
70 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

 Претензия от 20.03.19 № 1-19.pdf
71 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;3?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;4?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;4?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15536890730000000092%3B0%3B4&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.03.19%20%E2%84%96%202-19.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;4?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;5?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;5?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15536890730000000092%3B0%3B5&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.03.19%20%E2%84%96%201-19.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15536890730000000092/0;5?x-email=5087940%40mail.ru
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Счёт №9.pdf, Счёт №8.pdf, Счёт №7.pdf и ещё 3 файла
Александр Филатов <5087940@mail.ru>
Кому: sheridan57,Mike Khorsev
18 февраля, 11:48
6 файлов
Повторно направляю счета СНТ "Флора" на оплату оказанных юридических услуг (счета №№ 4, 5, 6,
8, 9).
Счёт № 7 -- авансы по договорам об оказании юридических услуг по взысканию судебных издержек.

Александр Филатов
+7 (925) 508-79-40
Все файлы проверены, вирусов нет
6 файловСкачать одним архивом (18-02-2019_11-48-12.zip)Сохранить в Облако
 Счёт №9.pdf
78 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

 Счёт №8.pdf
79 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

 Счёт №7.pdf
80 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

https://af12.mail.ru/cgi-bin/getattachment?id=15504796920000000557&x-email=5087940%40mail.ru&partids=0%3B1_0%3B2_0%3B3_0%3B4_0%3B5_0%3B6&mode=attachment&fname=18-02-2019_11-48-12
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;1?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;1?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15504796920000000557%3B0%3B1&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%20%E2%84%969.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;1?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;2?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;2?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15504796920000000557%3B0%3B2&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%20%E2%84%968.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;2?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;3?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;3?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15504796920000000557%3B0%3B3&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%20%E2%84%967.pdf&mode=attachment
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 Счёт №6.pdf
78 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

 Счёт №5.pdf
79 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

 Счёт №4.pdf
78 КБПосмотретьСкачатьВ Облако

https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;3?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;4?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;4?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15504796920000000557%3B0%3B4&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%20%E2%84%966.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;4?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;5?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;5?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15504796920000000557%3B0%3B5&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%20%E2%84%965.pdf&mode=attachment
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;5?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;6?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;6?x-email=5087940%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?id=15504796920000000557%3B0%3B6&x-email=5087940%40mail.ru&notype=1&file=%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%20%E2%84%964.pdf&mode=attachment
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https://e.mail.ru/attachment/15504796920000000557/0;6?x-email=5087940%40mail.ru


Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

Образец заполнения платежного поручения:

БИК 044525974АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Банк получателя
Сч. № 30101810145250000974

ИНН 290100175889 КПП
ИП Филатов Александр Леонидович
Получатель

Сч. № 40802810300000714950

Счет № 4 от 22 ноября 2018 г.

Исполнитель: ИП Филатов Александр Леонидович

Заказчик: Садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», ОГРН 1035003951960, ИНН 
5020017330, КПП 502001001, 141620, Московская обл., Клинский р-н, дер. Кузнечково

Основание: Договор об оказании юридических услуг от 01.12.2017 г.
Акт приемки юридических услуг от 10.05.2018 г.

№ Наименование работ, услуг Кол-вo Ед. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Юридические услуги 1 шт. 35 000,00 35 000,00

Итого: 35 000,00
В том числе НДС: Без НДС

Всего к оплате: 35 000,00
Всего наименований: 1, на сумму:
Тридцать пять тысяч рублей 00 коп.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов





истец: ИП Филатов Александр Леонидович

ответчик: СНТ «Флора»

Р А С Ч Ё Т взыскиваемой денежной суммы Дата расчёта: 06.08.2019 г.

1. Расчёт процентов на сумму задолженности по договору от 01.06.2017 г.

с по

70 000 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75% 832,33
70 000 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50% 604,11
70 000 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25% 2 433,22
70 000 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50% 1 308,90
70 000 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75% 2 705,07
70 000 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50% 604,11
70 000 29.07.2019 06.08.2019 9 7,25% 125,14

Сумма %%: 8 612,88

2. Расчёт процентов на сумму задолженности по договору от 17.11.2017 г. (услуги в деле по апелляции В.И.Логачева)

с по

15 000 18.11.2017 17.12.2017 30 8,25% 101,71
15 000 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75% 178,36
15 000 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50% 129,45
15 000 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25% 521,40
15 000 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50% 280,48
15 000 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75% 579,66
15 000 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50% 129,45
15 000 29.07.2019 06.08.2019 9 7,25% 26,82

Сумма %%: 1 947,33

3. Расчёт процентов на сумму задолженности по договору от 17.11.2017 г. (услуги в деле по иску Н.И.Хорсевой)

с по

35 000 18.11.2017 17.12.2017 30 8,25% 237,33
35 000 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75% 416,16
35 000 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50% 302,05
35 000 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25% 1 216,61
35 000 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50% 654,45
35 000 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75% 1 352,53
35 000 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50% 302,05
35 000 29.07.2019 06.08.2019 9 7,25% 62,57

Сумма %%: 4 543,75

4. Расчёт процентов на сумму задолженности по договору от 01.12.2017 г.

с по

35 000 02.12.2017 17.12.2017 16 8,25% 126,58
35 000 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75% 416,16
35 000 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50% 302,05
35 000 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25% 1 216,61
35 000 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50% 654,45
35 000 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75% 1 352,53
35 000 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50% 302,05
35 000 29.07.2019 06.08.2019 9 7,25% 62,57

Сумма %%: 4 433,00

Сумма задолженности по вышеуказанным договорам составила:
70 000,00 + 15 000,00 + 35 000,00 + 35 000,00 = 155 000,00 руб.

8 612,88 + 1 947,33 + 4 543,75 + 4 433,00 = 19 536,96 руб.
ВСЕГО: 174 536,96 руб.

Подпись истца: А.Л.Филатов

Размер %%, 
руб.

Сумма долга, 
руб.

Период начисления Просрочка, 
дней

Ключевая 
ставка

Сумма долга, 
руб.

Период начисления Просрочка, 
дней

Размер %%, 
руб.

процентов (ст. 395 ГК РФ):

Сумма долга, 
руб.

Период начисления Просрочка, 
дней

Арбитражный суд Московской области

основного долга:

Ключевая 
ставка

Размер %%, 
руб.

Ключевая 
ставка

Размер %%, 
руб.

Ключевая 
ставка

Сумма долга, 
руб.

Период начисления Просрочка, 
дней
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Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

Образец заполнения платежного поручения:

БИК 044525974АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Банк получателя
Сч. № 30101810145250000974

ИНН 290100175889 КПП
ИП Филатов Александр Леонидович
Получатель

Сч. № 40802810300000714950

Счет № 9 от 22 ноября 2018 г.

Исполнитель: ИП Филатов Александр Леонидович

Заказчик: Садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», ОГРН 1035003951960, ИНН 
5020017330, КПП 502001001, 141620, Московская обл., Клинский р-н, дер. Кузнечково

Основание: Договор об оказании юридических услуг от 17.11.2017 г.
Акт приемки юридических услуг от 01.02.2018 г.

№ Наименование работ, услуг Кол-вo Ед. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Юридические услуги 1 шт. 35 000,00 35 000,00

Итого: 35 000,00
В том числе НДС: Без НДС

Всего к оплате: 35 000,00
Всего наименований: 1, на сумму:
Тридцать пять тысяч рублей 00 коп.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов



Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

Образец заполнения платежного поручения:

БИК 044525974АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Банк получателя
Сч. № 30101810145250000974

ИНН 290100175889 КПП
ИП Филатов Александр Леонидович
Получатель

Сч. № 40802810300000714950

Счет № 6 от 22 ноября 2018 г.

Исполнитель: ИП Филатов Александр Леонидович

Заказчик: Садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», ОГРН 1035003951960, ИНН 
5020017330, КПП 502001001, 141620, Московская обл., Клинский р-н, дер. Кузнечково

Основание: Договор об оказании юридических услуг от 01.06.2017 г.
Акт приемки юридических услуг от 17.12.2017 г.

№ Наименование работ, услуг Кол-вo Ед. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Юридические услуги 1 шт. 70 000,00 70 000,00

Итого: 70 000,00
В том числе НДС: Без НДС

Всего к оплате: 70 000,00
Всего наименований: 1, на сумму:
Семьдесят тысяч рублей 00 коп.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов



Филатов Александр Леонидович 
индивидуальный предприниматель

ОГРНИП 304290135400431 от 19.12.2004 г. ИНН 290100175889

105122, Москва, Сиреневый бульвар, д.3 корп.3, кв. 237
р/с № 40802810300000714950 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

к/с № 30101810145250000974 БИК 044525974

Образец заполнения платежного поручения:

БИК 044525974АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Банк получателя
Сч. № 30101810145250000974

ИНН 290100175889 КПП
ИП Филатов Александр Леонидович
Получатель

Сч. № 40802810300000714950

Счет № 5 от 22 ноября 2018 г.

Исполнитель: ИП Филатов Александр Леонидович

Заказчик: Садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», ОГРН 1035003951960, ИНН 
5020017330, КПП 502001001, 141620, Московская обл., Клинский р-н, дер. Кузнечково

Основание: Договор об оказании юридических услуг от 17.11.2017 г. (по представлению 
интересов заказчика в суде апелляционной инстанции при рассмотрении судами 
апелляционной жалобы Логачева Владимира Ильича)
Акт приемки юридических услуг от 18.06.2018 г.

№ Наименование работ, услуг Кол-вo Ед. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Юридические услуги 1 шт. 15 000,00 15 000,00

Итого: 15 000,00
В том числе НДС: Без НДС

Всего к оплате: 15 000,00
Всего наименований: 1, на сумму:
Пятнадцать тысяч рублей 00 коп.

Индивидуальный предприниматель А.Л.Филатов




