Наличие:

Общее:
– имеются ли учредительные документы клиента

[●]

– имеется ли решение о назначении гендиректора

[●]

– имеется ли свидетельство о регистрации юридического лица

[●]

– имеются ли документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего исковое заявление
– имеется ли определение о назначении дела

[●]

– продублировано ли извещение сторон о рассмотрении дела

[●]

– извещен ли клиент о рассмотрении дела, условиях прохода в здание
суда
– выполнены ли поручения суда, указанные в определении

[●]

– подготовлен ли отзыв на иск/апелляционную/кассационную жалобу
и соблюдены ли требования о направлении отзыва лицам,
участвующим в деле
– подготовлены ли выписки из нормативных актов

[●]

– подобрана ли судебно-арбитражная практика

[●]

– рассмотрен ли вопрос о предъявлении встречного иска/иного
необходимого самостоятельного иска
– рассмотрен ли вопрос о заявлении ходатайств:

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]



о привлечении к рассмотрению дела арбитражных заседателей

[●]



о принятии обеспечительных мер

[●]

 о приостановлении слушания

[●]

 об отложении слушания

[●]

 об истребовании доказательств

[●]

 о привлечении соответчика

[●]

 о привлечении 3-х лиц

[●]

 о назначении экспертизы

[●]

– оформлена ли опись документов дела

[●]

– произведено ли ознакомление с делом и все ли материалы дела
имеются в наличии
– имеются ли документы, подтверждающие квалификацию эксперта

[●]

Доказательства:

[●]

– имеются ли все необходимые доказательства

[●]

– представлены ли доказательства в дело, если нет:

[●]



возможно ли представление доказательств на текущей стадии
судебного процесса
 какие меры необходимо принять для предоставления
доказательств на текущей стадии судебного процесса
– сделан ли заверенный перевод документов на иностранном языке

[●]

– имеются ли подлинные документы

[●]

– заверены ли копии должным образом

[●]

– сгруппированы ли доказательства, составлены ли описи
представляемых документов
– определено ли расположение доказательств в материалах дела

[●]

– достаточно ли число копий для представления суду и лицам
участвующим в деле
– распределены ли обязанности по представлению документов с
клиентом
Полномочия представителя:
– выдана ли доверенность на участие именно в данном деле

[●]

– не совершено ли ошибок в именах и наименованиях

[●]

– проверено ли наличие необходимых полномочий по доверенности

[●]

– проставлена ли дата выдачи доверенности

[●]

– не истек ли срок действия доверенности

[●]

– скреплена ли подпись печатью

[●]

– прошита ли доверенность надлежащим образом, проставлена ли
печать на всех страницах (если доверенность на нескольких листах)
– расшифрована ли подпись

[●]

– соответствует ли подпись расшифровке и подписям на других
документах
– имеется ли ордер (если его наличие необходимо)

[●]

[●]
[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

