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Приложение №1   

к Правилам проведения стимулирующего мероприятия   

«Приведи друзей – получи 10 000 рублей!»  

  

  

Агентский договор № _____  

  

Республика Башкортостан, город Уфа                       «        » ____________ 2016 года  

  

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», заключили настоящий 

договор о нижеследующем.  

  

1. Терминология.  

  

1.1. Если не указано иное, термины, используемые в настоящем договоре, имеют следующие 

значения.  

1.1.1. Квартира/таунхаус – структурно обособленное помещение, состоящее из одной, 

двух или трех комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении,  расположенное 

в домах, строительство которых осуществляется Принципалом на земельном 

участке с кадастровым номером 02:47:101001:367 на территории сельского 

поселения Миловский сельсовет Муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан в рамках реализации проекта жилого поселка 

«Миловский парк».  

1.1.2. Отчет об исполнении агентского договора – документ, содержащий сведения обо 

всех действиях, совершенных Агентом за отчетный период для исполнения 

поручения, предусмотренного настоящим договором. Отчет об исполнении 

агентского договора составляется Агентом и предоставляется Принципалу 

ежемесячно. Все отчеты об исполнении агентского договора являются 

приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью.  

  

2. Предмет договора.  

  

2.1. В соответствии с настоящим договором Агент обязуется за вознаграждение совершать по 

поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала действия, направленные 

на поиск потенциальных приобретателей квартир, обеспечение заключения Принципалом 

договоров участия в долевом строительстве квартир или участия в жилищно-строительном 

кооперативе.   

2.2. Состав действий, которые поручается осуществить Агенту:   

2.2.1. поиск потенциальных приобретателей квартир и направление их в офисы продаж 

Принципала.  

2.2.2. заключение договора участия в долевом строительстве/жилищно-строительном 

кооперативе между Принципалом и подысканным Агентом потенциальным 

приобретателем;   
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2.2.3. обеспечение оплаты Приобретателем первоначального взноса по договору участия 

в долевом строительстве/жилищно-строительном кооперативе.  

2.3. Действия Агента не представляют для Принципала ценности, если их совершение не 

привело к результатам, указанным в п. 2.2.2 и п. 2.2.3.  

2.4. В рамках настоящего договора Принципал не поручает совершение Агенту каких-либо еще 

действий, кроме тех, что указаны в п. 2.2. настоящего договора.  

  

  

3. Права и обязанности сторон. Порядок взаимодействия сторон.  

  

3.1. Права и обязанности Агента.  

3.1.1. Агент имеет право совершать юридические и иные действия в рамках данного ему 

поручения по настоящему договору только от своего имени, но за счет 

Принципала. Агент не имеет права совершать юридические и иные действия (в том 

числе заключать сделки) от имени Принципала.  

3.1.2. Агент обязан по итогам исполненного поручения  предоставлять Принципалу 

отчет об исполнении агентского договора  (Приложение № 1).  

3.1.3. Агент обязан устранить замечания и возражения Принципала по составу и объему 

представленного Отчета о выполнении поручения.   

3.1.4. Агент не имеет права заключать субагентские договоры без письменного согласия 

Принципала.  

3.1.5. Агент имеет право требовать от Принципала уплаты агентского вознаграждения в 

размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.  

3.2. Права и обязанности Принципала.  

3.2.1. Принципал обязан уплатить Агенту агентское вознаграждение в размере, в сроки 

и в порядке, предусмотренном настоящим договором.  

3.3. При исполнении настоящего договора стороны признают обязательным для применения 

следующий порядок взаимодействия:  

3.3.1. Ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Агент 

передает Принципалу отчет об исполнении агентского договора (Приложение №1) 

и Акт выполненных работ (Приложение №2). Принципал в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения отчета, рассматривает его и, при наличии 

замечаний и возражений, в письменном виде направляет их Агенту.   

3.3.2. Агент и Принципал прилагают совместные усилия для максимально быстрого 

устранения возражений Принципала по представленным замечаниям и 

возражениям, определяют сроки и порядок их устранения.   

3.3.3. Если в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Принципалом отчета 

об исполнении агентского договора, возражения не будут направлены 

Принципалом Агенту, отчет считается принятым Принципалом. Принципал 

подписывает Акт выполненных работ.  

3.3.4. Принятие Принципалом отчета о выполнении поручения и подписание Акта 

выполненных работ является фактом, подтверждающим признание Принципалом 

надлежащего выполнения Агентом поручения за текущий месяц,  согласием на 

оплату вознаграждения Агенту.    

3.3.5. Моментом принятия Принципалом Отчета Агента является день, следующий за 

днем подписания Акта выполненных работ  

3.3.6. Принципал не вправе производить оплату Агентского вознаграждения до 

поступления на расчетный счет Принципала денежных средств, составляющих 

первоначальный взнос в соответствии с заключенными в результате выполнения 
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Агентом поручения по настоящему договору договорам участия в долевом 

строительстве/жилищно-строительном кооперативе.  

  

  

4. Агентское вознаграждение.  

  

4.1. За выполнение Агентом по поручению Принципала юридических и/или иных действий, 

предусмотренных пунктами 2.1., 2.2. настоящего договора, результатом которых стали 

заключение договора участия в долевом строительстве/участия в жилищно-строительном 

кооперативе, а также оплата потенциальным приобретателем квартиры первоначального 

взноса, предусматривается агентское вознаграждение.  

4.2. Размер агентского вознаграждения составляет 10 000 рублей.  

Размер агентского вознаграждения включает в себя НДФЛ - 13%.  

Принципал, как налоговый агент, исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствие 

с действующим законодательством.   

4.3. Выплата  агентского вознаграждения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания Акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Агента по реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего договора.  

4.4. Датой выплаты вознаграждения является дата списания денежных средств с 

расчетного счета Принципала.  

5. Прочие условия.  

  

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания в дату, указанную в правом 

верхнем углу на первой странице договора. Настоящий договор действует до 31.12.2016 

года или до полного выполнения обязательств по настоящему договору.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке по 

требованию одной из сторон, в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу по одному 

для каждой из сторон.  

5.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

5.5. Стороны будут стремиться разрешить разногласия, связанные с исполнением настоящего 

договора, в случае их возникновения, путем переговоров. При отсутствии возможности 

разрешить указанные разногласия путем переговоров спор между сторонами подлежит 

рассмотрению в судебном порядке.   

5.6. Помимо указанных в настоящем договоре к настоящему договору прилагаются и являются 

его  

неотъемлемой частью Форма отчета Агента и Форма Акта выполненных работ.  

  

6. Адреса и банковские реквизиты сторон.  

  

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;  
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ИНН/КПП 

0274146241/027601001 ОГРН 

1100280008465 р/с 

40702810106000004453  в 

Башкирском отделении № 8598 

Сбербанка России к/с 

30101810300000000601 БИК 

048073601  

  

  

  

Генеральный директор  

  

  

_____________________________    

П.В. Рыцев  

  

  

  

Агент  

Граждан (ин/ка) РФ 

____________________________  

__________________________________

_____________  

__________________________________

_____________  

  

Дата 

рождения_________________________

_ Паспорт: _____________________ 

выдан 

__________________________________

______ 

__________________________________

_____________  

__________________________________

_____________ Дата выдачи 

________________  

Зарегистрирован (а) по адресу: 

____________________ 

__________________________________

_____________  

Страховое свидетельство 

________________________ ИНН 

_________________________ тел. 

__________________________  

Реквизиты:  

Счет получателя ________________________________  

Банк получателя: _______________________________  

БИК банка получателя: __________________________ 

к/с ____________________________________________  

  

  

  

______________________/  ________________________  


