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02 февраля 2015г. исх. № 1502-к1рм  
 АО «Митек», директору филиала в г.Москва, 

 г-ну Ахмету Турану Кале 
Коммерческое предложение. 

 Мы рады предложить Вам наши услуги по правовому анализу Вашей ситуации и готовы представлять 
Ваши интересы в Арбитражном суде Нижегородской области по спору с ООО «Русвинил». Надеемся, что наше 
предложение должно Вас заинтересовать, поскольку мы на протяжении уже многих лет обеспечиваем нашим 
клиентам высокое качество нашей работы, что может подтверждаться  как положительной судебной практикой в 
отношениях с «подобными Вашему» заказчиками (например предоставленной в ходе предварительных 
переговоров Вашим специалистам в Н.Новгороде – А43-41350/2009, А43-3406/2011, А43-3512/2011, А43-
3949/2011, А43-31350/2009, А43-538/2011 – доступно в kad.arbitr.ru) с участием наших юристов, так и 
подтвержденной квалификацией наших юристов (Ваше дело будут вести совместно юрисконсульт  Рыбин 
Андрей и директор Максимов Сергей, ввиду большого объема и сложности). В частности, по вашему делу мы 
предлагаем:  
1. Полный анализ правовой ситуации и доказательной базы (на сегодняшний день мы предварительно пришли  к 
выводу о законности Ваших требований, с учетом вероятности удовлетворения встречных претензий вашего 
оппонента). Из-за недостаточности представленных Вами до настоящего времени документов (в частности 
частично отсутствуют подтверждающие выполненные работы Акты приемки, по части работ есть замечания по 
качеству и объему – и нет понимания насколько это существенно с технической точки зрения, вызывает ряд 
вопросов расценки привлеченных Заказчиком субподрядных организаций по работам, которые Вы не смогли 
выполнить)  мы в полной мере не можем оценить сумму ваших требований в соответствии с договорным правом 
и законодательством РФ, но это придется сделать совместно с Вашими специалистами в Н.Новгороде перед 
подачей иска( надеемся что в срок до 1 месяца). Необходимо также учесть возможность (высокую вероятность) 
появления в деле ряда документов от ООО «Русвинил» (технических заключений, договоров – подтверждающих 
расходы на привлеченных к выполнению Ваших работ субподрядчиков и т.п.) подтверждающих их позицию и по 
возможности предусмотреть ответные меры к этим действиям. 
2. Подготовка и подача иска в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с ООО «Русвинил» 
задолженности перед Вами, с учетом правовой и организационной ситуации по п.1 (в срок до 1 мес. после 
завершения первого этапа), обращаем Ваше внимание на высокую вероятность подачи встречного иска от ООО 
«Русвинил», который будет рассматриваться совместно с  Вашим иском (общий срок рассмотрения дела по 
нашему мнению вряд ли составит менее одного года), при этом зачет встречных требований будет отражен в 
Решении суда – и по нашему пониманию на сегодняшний день своей победой мы будем считать присуждение в 
Вашу пользу итоговой суммы более 10 млн.рублей. И хотя нам, как юристам, присущ профессиональный  
пессимизм в предварительных оценках, но Вам стоит учесть эту нашу оценку – и быть готовым, конечно если это 
будет Вам выгодно, даже к мировому соглашению – заключенному в суде, в зависимости от ситуации по ходу 
рассмотрения Вашего дела. 
Стоимость наших услуг по указанным выше пунктам при заключении договора в феврале 2015 году  составит для 
Вас в виде аванса сумму в 250 000 рублей, расчет в сумме 400 000,00 рублей приемлем для нас после вынесения 
решения суда первой инстанции. Естественно мы будем рады предложить Вам услуги по дальнейшему ведению и 
сопровождению дела (апелляционное и кассационное обжалование, исполнение), если в этом будет 
необходимость. 
С уважением, 
Юрисконсульт ООО «ПОВЕРЕННЫЙ» __________/Рыбин А.В./ 
Директор ООО «ПОВЕРЕННЫЙ» ______________/Максимов С.А./ 
М.П. 
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_____________ 
02 февраля 2015г. исх. № 1502-к1рм From Joint Stock Company “Mitek” 

To the Branch Manager in Moscow, sir Akhmet Turan Kale 
 

Commercial Offer: 
We are glad to offer you our services in a legal analysis of your situation and are ready to represent your interests 

in the arbitral tribunal court of the Nizhny Novgorod Region in the dispute with Rusvinil, Ltd. We hope that our offer will 
be of interest to you, because for many years we have been providing the highest quality service to our clients, which is 
supported by the evidence of the positive outcome in court cases. Cases of which were similar to your case (for example, 
the documents demonstrated to your company’s  experts  during the preliminary negotiations in Nizhny Novgorod, such 
as: A43-41350/2009, A43-3406/2011, A43-3512/2011, A43-3949/2011, A43-31350/2009, A43-538/2011, available at 
kad.arbitr.ru). Our lawyers were involved in these cases, also our lawyers have all the necessary certification and paper 
work (because of the large amount of work and its complexity, your case in court will be conducted by both the lawyer 
consultant Andrew Rubin and the director Sergey Maximov). In particular, in this case we offer the following: 

1. The full analysis of the legal situation and the evidence base (as of today we have arrived to the 
preliminary conclusion that your claims are rightful, taking into consideration the possibility of addressing the competing 
claims of your opponent). Due to the incomplete package of documents which you have provided up until this moment: 
(in particular, part of the documents supporting the evidence of completed work in the documentation are missing, there 
are questions concerning some aspects of the work and its volume and quality, there is no clear understanding as to what 
extent it is important from the technical point of view, there are some questions about the prices for the subcontracted 
companies hired by the customer and the work you were not able to complete). We cannot make a complete evaluation of 
the potential compensation sum of your claims according to the contract law and the legislation of the Russian Federation, 
thus this will have to be done together with the representatives of your company in Nizhny Novgorod before we submit 
the claim (hopefully within one month). It is necessary to take into consideration the possibility (or the high probability) 
of the submission of a number of documents from Rusvinil, Ltd.: (technical evaluations, agreements which supports the 
evidence of expenditures for the hired subcontractors who were fulfilling your work, etc.) which support their position, 
and, where it is possible, foresee our best options in response to their actions. 

2. The preparation and the filing of the complaint in the Arbitration Court of Nizhny Novgorod region 
concerning the recovery of incurred debt from Rusvinil Ltd. Considering the legal situation according to point 1 (in due 
time, up until one month after the completion of the first stage), it is necessary for us to draw your attention to the high 
probability of a counter claim from Rusvinil Ltd. being filed. Of which will be taken into consideration in court (the 
general time period of which, in our personal opinion, will be no less than one year, wherein the offset of counterclaims 
will be recorded in the Court’s decision – and in our professional opinion, as of today, any sum awarded by the court in 
your favor of 10 million rubles or more, we will consider our victory. Even though we, as lawyers, always take into 
consideration our professional skepticism during the preliminary evaluations, nevertheless you should take note of our 
evaluation and be ready, (of course, if it is profitable for you) even to accept the settlement agreement signed in court (in 
accordance with the situation in the course of the proceedings).  

The price for our services for the above mentioned points, (if the Agreement is signed in February, 2015) will be 
in the form of an advance payment of 250,000 rubles, the final payment of 400,000 rubles is then payable after the court’s 
decision in trial court. Naturally, we’ll be pleased to offer you our services in the continued maintenance and support of 
the case in court (appeal and cassation, enforcement of the court’s decision) in case it is necessary.   
 
Best regards, 
________/Rybin Andrey|/ 
________/Maksimov Sergey/ 
 


