
  
 

Памятка участнику конкурса: 
 

1. На ситуационную задачу предполагается развернутый ответ объемом до 4 

страниц формата А4. 

2. Название номинации «Молодой юрист» и индивидуальный номер участника 

конкурса указываются в правом верхнем углу на первой странице ответа. 

3. Текст задачи не приводится. 

4. Решение задачи сохраняется файлом в формате pdf и  отправляется через 

форму на сайте www.consultantkirov.ru. В названии файла нужно указать 

регистрационный номер, например: 45612.pdf. 

5. К оформлению ответов на задачи устанавливаются следующие требования: 

•  шрифт Times New Roman; 

•  размер шрифта N 12; 

•  полуторный междустрочный интервал; 

•  поля: левое - 2,5 см, правое - 1,0 см, верхнее - 1,5 см, нижнее - 1,5 см. 

Для удобства предлагаем воспользоваться шаблоном задачи (Shablon_ 

zadachi.doc). Можно скачать здесь. 

Не забудьте перед отправкой пересохранить все файлы в pdf. 

 

Если у Вас  нет доступа к системе КонсультантПлюс, получите бесплатный 

пробный доступ на 2 дня к системе по ссылке https://login.consultant.ru/demo-access/. 

 

 
Задача конкурса «Юрист-профессионал – 2022» 

для студентов и магистрантов 
 
23 июня 2021 года между ООО «Стройиндустрия» (г. Киров) и ООО 

«Инвестстрой» (г. Москва) подписан договор поставки строительных материалов № 55 

на сумму 1 345 000 рублей. 

По условиям названного договора ООО «Стройиндустрия» обязалось поставить 

в течение трех дней с даты заключения договора материалы по адресу нахождения 

объекта строительства: г. Киров, ул. Ленина, 35а, а ООО «Инвестстрой» в срок до 31 

августа 2021 года оплатить строительные материалы в порядке и на условиях, 

предусмотренных договором и соответствующими спецификациями к нему, 

являющимися его неотъемлемой частью (пункты 1.1, 1.2 договора). 

За нарушение сроков исполнения обязательств стороны предусмотрели 

неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств (пункты 

7.1, 7.2 договора). 

25 июня 2021 года ООО «Стройиндустрия» поставило ООО «Инвестстрой» 

стройматериалы, стороны подписали товарные накладные, акты приемки товара. 

22 июня 2022 года ООО «Стройиндустрия» обратилось в Арбитражный суд 

Кировской области с исковым заявлением о взыскании с «Инвестстрой» задолженности 

по договору поставки строительных материалов от 23.06.2021 № 55 в размере 745 000 
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рублей, а также неустойки в размере 55 000 рублей и судебных расходов на оплату 

представителя в сумме 25 000 рублей. 

Подсудность спора была определена истцом исходя из места исполнения 

обязательства по поставке товара на объект строительства ООО «Инвестстрой» – г. 

Киров.  

Определением Арбитражного суда Кировской области от 27.06.2022 иск принят к 

производству в упрощенном порядке.  

ООО «Инвестстрой» направило отзыв на иск, в котором указало, что считает 

дело не подсудным Арбитражному суду Кировской области ввиду того, что адрес 

ответчика – г. Москва, также указывает на неправомерность принятия иска в 

упрощенном порядке. 

 

Вопросы: 

Какой судебный акт должен принять суд и почему? 

Разработайте проект судебного акта, который, по вашему мнению, должен 

принять суд. 


