
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Соглашению об оказании юридических услуг 
 от _______________г. 

ЗАЯВКА  

Адвокаты Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и Партнеры» («Бюро»), в лице Управляющего Партнера Никифорова Ильи 
Викторовича, действующего на основании доверенностей адвокатов (Приложение №  2 к 
Соглашению), с одной стороны, и 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) («Банк»), в лице Президента-
Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, (совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона»), 

договорились о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ 

1.1.   Бюро обязуется оказать Банку следующие юридические услуги: 

-  правовое сопровождение обсуждения и принятия поправок в целях 
совершенствования законодательства о государственных и муниципальных закупках 
в части, связанной с предоставлением кредитными организациями банковских 
гарантий, а также с заключением, исполнением и расторжением контрактов, 
связанных со строительством и реконструкцией (далее – «Поправки», «юридические 
услуги»);  

- консультирование Банка по защите Поправок при получении отзывов (позиций, 
писем) на Поправки от профильных органов государственной власти, в том числе 
Правительства Российской Федерации, Главного Правового Управления при 
Президенте Российской Федерации, Администрации Президента Российской 
Федерации, предпринимательского сообщества, а равно от любых иных лиц, прямо 
или косвенно принимающих участие в обсуждении Поправок; 

- консультирование  Банка в связи с рассмотрением Поправок Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации.  

1.2.  Услуги, предусмотренные п 1.1. будут оказаны в два этапа. 

Срок оказания услуг по 1 этапу исчисляется с даты подписания настоящей Заявки до 
даты завершения этапа рассмотрения Поправок в рамках первого чтения в 
Государственной Думе ФС РФ. 

 Срок оказания услуг по 2 этапу исчисляется с даты, следующей за датой окончания 
оказания услуг по 1 этапу, до даты подписания Президентом Российской Федерации 
соответствующего федерального закона, содержащего Поправки. 

 Срок окончания оказания юридических услуг по настоящей Заявке истекает 
31.07.2019. В случае просрочки перечисления Банком авансового платежа, 
определенного в пункте 4.1 Заявки, Бюро вправе оказать юридические услуги с 
соразмерной отсрочкой.  

2. ПОЛНОМОЧНЫЙ АДВОКАТ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА 

Москва _________ 2018 г.

    



2.1. Адвокатами, принявшими исполнение поручения по настоящей Заявке 
(«Полномочные адвокаты»), являются адвокаты Санкт-Петербургского Адвокатского 
Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» («Бюро»):  

- Гаврилина Елена Юрьевна, № удостоверения 14197, дата выдачи 15.06.2015, рег. № 
77/12454 в реестре адвокатов г. Москвы; 

- Баширов Андрей Сабирович, № удостоверения адвоката 13011, дата выдачи 
22.01.2014, рег. № 77/11676 в реестре адвокатов г. Москвы. 

2.2. Полномочные адвокаты вправе по своему усмотрению привлекать для исполнения 
поручения иных адвокатов и сотрудников Бюро, не указанных в настоящей Заявке. 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Стороны договорились, что вознаграждение Бюро (НДС не облагается на основании 
пп.14 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации) по данной Заявке будет 
состоять из  суммы вознаграждений по каждому этапу и включает в себя все 
возможные расходы, связанные с оказанием услуг по Соглашению и Заявке. Иные 
расходы Бюро по данной Заявке возмещению не подлежат. 

3.1.1. Размер вознаграждения  за юридические услуги, оказываемые Бюро по 1 этапу, 
определяется исходя из почасовых ставок Полномочных адвокатов, а также иных 
адвокатов и сотрудников Бюро, привлеченных для исполнения настоящей Заявки, и 
ограничивается предельной суммой в размере 15 500 000 (Пятнадцать миллионов 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.  

         Для расчета размера вознаграждения по 1 этапу применяются следующие почасовые 
ставки персонала Бюро, привлекаемого к оказанию юридических услуг по Заявке: 

         Почасовые ставки партнеров, адвокатов, помощников адвокатов и стажеров 
адвокатов Бюро, в зависимости от категории, составляют (в рублях): от 62000 до 
93000 для старших партнеров, от 40300 до 58900 для партнеров, от 31000 до 40300 
для советников, от 24800 до 37200 для старших юристов, от 15500 до 24800 для 
юристов, от 9300 до 15500 для младших юристов, от 6200 до 9300 для помощников 
юристов. При этом Бюро не вправе в одностороннем порядке изменять размер 
указанных ставок в течение срока действия Соглашения и Заявки. 

3.1.2.  Размер  вознаграждения  за юридические услуги по 2 этапу зависит от результатов 
оказания юридических услуг по Заявке и рассчитывается в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящей Заявке в зависимости от количества и содержания 
Поправок, внесенных в законодательство о государственных и муниципальных 
закупках.  

         Предельная сумма  вознаграждения по 2 этапу не может превышать  31 000 000 
(Тридцать один миллион) рублей 00 копеек.  

         Для целей расчета и выплаты вознаграждения по 2 этапу юридические услуги, 
оказываемые Бюро в соответствии с настоящей Заявкой, считаются оказанными, а 
документы, подтверждающие внесение в законодательство соответствующих 
Поправок, указанных в Приложении №1 к настоящей Заявке, надлежаще 
оформленными и принятыми Банком в случае, если Поправка принята в редакции, не 
изменяющей цель соответствующей Поправки (в соответствии с Приложением №1), 
и указанная цель достигается путем внесения данной Поправки. 

    



4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Банк обязуется после подписания настоящего Соглашения и настоящей Заявки 
произвести предварительную оплату услуг в размере 6 200 000 (Шесть миллионов 
двести тысяч) рублей 00 копеек в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения счета, выставленного Бюро. 

4.2. Указанная в пункте 4.1. настоящей Заявки сумма является авансом, уплачиваемым в 
счет  вознаграждения по 1 этапу. 

4.3. Оплата услуг по настоящей Заявке производится путем перевода денежных средств 
на банковский счет Бюро, указанный в разделе «БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН» Соглашения, если иные банковские реквизиты не указаны в 
выставленных Бюро Счетах, в течение 30 (тридцати) календарных дней после его 
получения Банком.  

4.4. Счета на оплату, за исключением счета на оплату аванса, указанного в п.4.1. 
настоящей Заявки, выставляются Бюро по завершении каждого этапа после 
предоставления Бюро Отчета и подписания Сторонами соответствующего Акта в 
соответствии с разделом 2 Соглашения.  

4.5. Стороны договорились, что при выставлении и оплате Счета на оплату  
вознаграждения за оказание услуг по 1 этапу  засчитывается сумма аванса.  

5. ИНОЕ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Заявкой, отношения Сторон 
регулируются Соглашением об оказании юридических услуг. 

5.2. Антикоррупционная оговорка: 

5.2.1. Бюро не принимает на себя обязательств и не несет ответственности в отношении 
промежуточного или конечного результата оказания юридических услуг по 
Соглашению и Заявке, в случае если результат зависит от причин, находящихся вне 
сферы контроля Бюро, в том числе при изменении действующего законодательства.   

5.2.2.При исполнении своих обязательств Стороны обязуются не выплачивать, не 
предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с 
иными неправомерными целями. 

5.2.3.При исполнении своих обязательств Стороны не будут осуществлять действия, 
квалифицируемые применимым законодательством как дача или получение взятки, 
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, 
в том числе международного, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Бюро  

Адвокаты Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро  
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

    



Костин Андрей Леонидович 
Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) 

Никифоров Илья Викторович 

Управляющий партнер Санкт-Петербургского Адвокатского 
Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» 

Банк   

 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

    



Приложение № 1 к Заявке 

Размер и условия выплаты вознаграждения по 2 этапу 

№ 
п
/
п

Цель поправки Содержание поправки  
Вознагра
ждение  в 
рублях 
РФ*

1

Создание специализированного 
института банковских (независимых) 
гарантий для целей закупок по 

Федеральному закону от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 
«Закон № 44-ФЗ»)    (поправки в 
Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – «ГК РФ») и Закон 
№ 44-ФЗ).

Исключение применения положений ГК РФ о 
независимости гарантии к обеспечению по Закону № 44-
ФЗ (включение в ГК РФ нормы, предусматривающей, что 
к независимым гарантиям в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, общие нормы ГК РФ 
применяются, если иное не установлено Законом № 44-
ФЗ). 

6 200 000

2

Обязать заказчика (в случае закупки 
р а б о т п о с т р о и т е л ь с т в у , 
реконструкции объектов капитального 
строительства) публиковать в составе 
документации о закупке результаты 
инженерных изысканий и полный 
комплект проектной документации, а 
также положительное заключение 
г о с уд а р с т в е н н о й э к с п е р т и зы 
результатов инженерных изысканий и 
(или) проектной документации, когда 
подготовка и экспертиза указанных 
д о к у м е н т о в п р е д у с м о т р е н а 
законодательством Российской 
Федерации. 

Дополнить ст.33 Закона № 44-ФЗ частью 7, установив 
требования к предоставлению заказчиком комплекта 
разрешительной документации: Если объектом закупки 
являются работы по строительству, реконструкции 
объектов капитального строительства, документация о 
закупке должна содержать результаты инженерных 
изысканий и полный комплект проектной документации, 
а также положительное заключение государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и (или) 
проектной документации, когда подготовка и экспертиза 
указанных документов предусмотрена законодательством 
Российской Федерации.  

  

3 100 000

3

В случае нарушения сроков 
реализации проекта по вине 
заказчика, срок выполнения 

обязательств подрядчика должен 
продлеваться на соответствующий 
срок (данное условие должно быть 

включено в контракт).

Дополнить ч. 5 ст. 34 закона №44-ФЗ абзацем вторым: в 
случае просрочки заказчиком исполнения обязательств 
по контракту, включая нарушение срока предоставления 
поставщику (подрядчику, исполнителю) полного 
комплекта разрешительной документации, необходимой 
для исполнения контракта, получение которой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложено на заказчика, срок исполнения 
контракта, этапы и сроки выполнения обязательств 
поставщика (подрядчика, исполнителя) продлеваются на 
период, необходимый для исполнения обязательств, не 
исполненных в срок в связи с просрочкой заказчика, но 
не менее чем на период просрочки заказчика.  

1 550 000

    



4

Деление проекта на этапы. Под 
каждый этап выдается отдельная 
гарантия, срок которой  рассчитан 
исходя из срока соответствующего 
этапа, а не всего срока контракта. 
Корректировка сроков выполнения 
последующих этапов в зависимости 
от реальных сроков выполнения 

предыдущих.

1.Внести изменения в ч. 12  ст. 34  Закона №44-ФЗ: если 
контракт заключается на срок более чем три года и/или 
цена контракта составляет более чем сто миллионов 
рублей, контракт должен включать в себя график 
исполнения контракта с обязательным указанием этапов 
исполнения контракта, а также условия о проведении 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной услуги после завершения 
исполнения каждого этапа при участии эксперта и/или 
экспертной организации 
2.Дополнить ч. 3 ст. 96  Закона № 44-ФЗ: в случае 
заключения контракта, предусмотренного частью 12 
статьи 34 настоящего Федерального закона, поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 
отдельное обеспечение на каждый этап исполнения 
контракта. Непредоставление поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения 
контракта до начала этапа исполнения контракта 
является основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной на 
отдельный (-ые) этапы исполнения контракта должен 
превышать срок соответствующего (-их) этапов, 
предусмотренного графиком исполнения контракта, не 
менее чем на один месяц.  
3. Внести изменения в ч. 4-7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

3 100 000

5

Привлечение независимых 
экспертных организаций к приемке 

выполненных работ.

Установить в ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ участие банка и 
независимых экспертов в приемке работ: выдавший 
банковскую гарантию банк вправе принимать участие в 
приемке поставленного товара, выполненной работы. 

3 100 000

6

Возможность привлечения 
альтернативного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Ввести в общие положения Закона № 44-ФЗ возможность 
привлечения по инициативе банка (гарантия которого 
принята в качестве обеспечения исполнения контракта) 
альтернативного поставщика, в случае ненадлежащего 
исполнения принципалом по гарантии обязательств по 
контракту. 
  

1 550 000

7

Предусмотреть порядок реализации 
права поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на совершение уступки 
в пользу гаранта денежного 

требования к заказчику по контракту.

Уступка права требования к заказчику об исполнении 
денежного требования (ч. 3.1 ст. 34): при уступке 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) третьему 
лицу права требования  
к заказчику об исполнении денежного обязательства, 
такой поставщик (подрядчик, исполнитель) и/или 
цессионарий вправе уведомить заказчика об уступке с 
предоставлением документов, необходимых для 
осуществления расчетных операций. Заказчик со дня 
получения уведомления и документов, подтверждающих 
уступку, обязан проводить расчетные операции в пользу 
третьего лица, которому было уступлено требование к 
заказчику об исполнении денежного обязательства.».

1 550 000

    



8

Введение практики автоматического 
уменьшения гарантий, выданных в 
рамках государственных контрактов 

по мере их исполнения. 
Прекращение обязательств  гаранта по 

гарантии пропорционально 
исполненным обязательствам с даты 

подписания акта приемки.

1. Ч. 2 ст. 45 дополнить п. 9:   
9) условие об уменьшении суммы банковской гарантии; 
2. Дополнить статью 45 частью 3.1, предусматривающей, 
что обязательства гаранта перед заказчиком по 
банковской гарантии прекращаются в части 
пропорционально исполненным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательствам с даты 
подписания заказчиком документов о приемке 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), содержащих объем и стоимость таких товаров 
(работ, услуг), принятых заказчиком. 
3. Предусмотреть право  банка на отказ от выплаты 
гарантии если требование заказчика не уменьшено на 
выполненные работы (ч. 7 ст. 96): Гарант отказывает 
заказчику в удовлетворении требования платежа, если 
размер заявленного требования превышает размер 
обеспечения, рассчитанный гарантом с учетом 
исполненных работ.

3 100 000

9

Необходимо установить обязанность 
заказчика представлять обоснование 

нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) своих 
обязательств. (пересечение с п.5).

Участие банка и независимых экспертов в приемке работ 
(ч. 7.1 ст. 94): выдавший банковскую гарантию банк 
вправе принимать участие в приемке поставленного 
товара, выполненной работы. 

3 100 000

10

Необходимо предусмотреть 
дополнительные основания внесения 
изменений в контракт в части срока 
его исполнения и/или цены при 
необходимости проведения не 
учтенных в технической 

документации дополнительных работ. 
При корректировке проектной 

документации и/или в случае если в 
период исполнения контракта 
фактический индекс инфляции 

превысил прогнозный более чем на 2 
процента, цена и срок контракта 
подлежат изменению в порядке, 

установленном Правительством РФ.

Поправки в ст. 95 Закона №44-ФЗ:  
- если в ходе строительства обнаружены не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим 
появилась необходимость проведения дополнительных 
работ, при условии, что цена единицы работы или 
порядок ее определения установлены контрактом. При 
этом по соглашению сторон допускается изменение с 
учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены контракта на стоимость 
дополнительных работ, но не более чем на десять 
процентов цены контракта 
- если подрядчик обнаружил в ходе строительства не 
учтенные в технической документации работы и в связи 
с этим появилась необходимость проведения 
дополнительных работ, увеличения сметной стоимости 
строительства и сообщил об этом заказчику. Обязанность 
по согласованию новых условий контракта лежит на 
заказчике; 
-если в ходе исполнения контракта, заключенного в 
соответствии с частью 12 статьи 34, внесены изменения 
в проектную документацию, в том числе, повлекшие 
изменение срока выполнения работ (оказания услуг), и/
или в период исполнения контракта фактический индекс 
инфляции превысил прогнозный более чем на 2 
процента, цена и срок контракта подлежат изменению в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Обязанность по согласованию новых 
условий контракта лежит на заказчике

1 550 000

11

Либерализация порядка взимания 
неустоек по контракту, в том числе  
исполнение гарантом требования 
платежа, представленного в связи с 
неустойкой в рамках гарантии только 
после предоставления ему судебного 

акта.  

Ч. 6 ст. 34, Ч 7.1 ст. 34. Судебный порядок взыскания 
неустойки (ч. 6 ст. 34): при наличии спора о размере и 
обоснованности неустойки взыскание денежных средств 
осуществляется заказчиком в судебном порядке. 

1 550 000

    



* НДС не облагается на основании пп.14 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Бюро 

Костин Андрей Леонидович 

Президент-Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО)

12

Обязанность заказчика в 5-дневный 
срок вносить информацию о 

стоимости исполненного по контракту 
в Реестр контрактов и уведомлять об 

этом гаранта.

Ч. 3.1 ст. 45: Заказчик обязан в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты подписания заказчиком документов 
о приемке поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), содержащих объем и стоимость таких 
товаров (работ, услуг), принятых заказчиком , вносить 
информацию о стоимости исполненного поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) предусмотренного 
контрактом обязательства в реестр контрактов, 
заключенных заказчиком, с одновременным письменным 
уведомлением об этом гаранта.

1 550 000

 ИТОГО, предельный размер Дополнительного вознаграждения: 31 000 
000

Адвокаты Санкт-Петербургского Адвокатского 
Бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

Никифоров Илья Викторович  

Управляющий Партнер 

Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и Партнеры» 

Банк 

 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

    


