
Приложение №2  

к Правилам проведения стимулирующего мероприятия  

«Приведи друзей – получи 10 000 рублей!» 

 

 

ОТЧЕТ АГЕНТА  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА  

от _________________ 

за период с «___» _______ 20___ года по «___» ________20___ года 

 

Я, Граждан (ин/ка) Российской Федерации __________________________________, выполнил (а) от своего 

имени, но за счет общества с ограниченной ответственностью «КилСтройИнвест», далее именуемого 

Принципал, за период с «___»____________ 20___ года по «____» _______________ 20___ года 

следующие юридические и/или иные действия: 

 

1. По поиску потенциальных приобретателей квартир, а именно: мною был(и) найден(ы) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 (указать фамилии, имена, отчества приобретателей, заключивших с Принципалом договоры 

участия в долевом строительстве/жилищно-строительном кооперативе); 

2. По сопровождению потенциальных приобретателей квартиры в офис Принципала, 

расположенный по адресу: Республика Башкортостан, 

_______________________________________________________________________, для  

 

заключения договора/договоров; 

 

Настоящий отчет составлен Агентом «___» _______ 20___ года на ____ листах в двух идентичных 

экземплярах. 

 

Настоящий отчет с момента принятия его Принципалом является неотъемлемой частью агентского 

договора № ___ от «___» ______ 20_____ года. 

 

Принципал 

ООО «КСИ» 

Юридический адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Лесотехникума, дом 53; 

Почтовый адрес: 450071, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Лесотехникума, дом 53; 

E-mail: ksi.ooo@yandex.ru; 

Тел.: +7(347) 292-49-62; 

Факс: +7(347) 295-97-32; 

ИНН/КПП 0274146241/027601001 

ОГРН 1100280008465 

р/с 40702810106000004453  

в Башкирском отделении № 8598 

Сбербанка России 

к/с 30101810300000000601 

БИК 048073601 

 

 

Генеральный директор 

_____________________________   

И.В.Арапов 

 

Агент 

Граждан (ин/ка) РФ ____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Дара рождения_________________________________ 

Паспорт: _____________________ 

выдан ________________________________________ 

_______________________________________________ 

Дата выдачи ________________ 

Зарегистрирован (а) по адресу: ____________________ 

_______________________________________________ 

ИНН _________________________ 

тел. __________________________ 

Реквизиты: 

Счет получателя ________________________________ 

Банк получателя: _______________________________ 

БИК банка получателя: __________________________ 

к/с ____________________________________________ 

 
 

 

______________________/  ________________________ 

 



 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

г. Уфа                                                                                                                         «____» __________ 2016 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «КилСтройИнвест», именуемое в дальнейшем 

«Принципал», в лице генерального директора Рыцева П.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

Граждан (ин/ка) РФ ___________________________________, именуем (ый/ая) в дальнейшем 

«Агент»,  с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны»,  составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В  соответствии с Агентским договором № ____ от «____» ___________ 2016 г. «Агент» 

оказал услуги по поиску потенциальных приобретателей квартир и их сопровождению в офис 

Принципала для заключения договора/договоров участия в долевом строительстве/жилищно-строительном 

кооперативе в соответствие с п. 2.1 и п. 2.2 указанного Договора. 

2. «Принципал» принимает от «Агента» выполненные работы и считает их выполненными 

надлежащим образом. 

3. За оказанные услуги «Принципал» «Агенту» выплачивает сумму в размере ________________ 

(___________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДФЛ-13% __________ 

(_________________________________) рубля ____ копеек. 

 

 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Принципал 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________________                  

П.В. Рыцев 

 

Агент 

 
 

 

 

______________________/  ________________________ 

 

 


