
Санкт-Петербург
А Г Е Н Т С К И Й  Д О Г О В О Р

26 октября 2017

СИТ “Осинка”, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице председателя 
правления Полищук Н.А., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Росток», именуемое в дальнейшем 
«Агент», в лице генерального директора Жукова С.Ю., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», заключили настоящий 
агентский договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Агент принимает на себя обязательства совершать 

от своего имени, но за счет и в интересах Принципала юридические и иные действия, 
направленные погашение задолженности Принципала перед Акционерным обществом 
“Газпром газораспределение Ленинградская область” по договору 746-1131-13 от 
14.02.13 г. (далее по тексту -  Договор) в размере: 2 244 562 (два миллиона двести сорок 
четыре тысячи пятьсот шестьдесят два ) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 342 390 
рублей 81 копейка (далее -  Задолженность), а Принципал обязуется оплатить Агенту 
агентское вознаграждение и компенсировать понесенные Агентом при исполнении 
настоящего договора расходы.

2. Обязанности Сторон
2.1. Агент обязан:
2.1.1. Осуществить оплату со своего расчетного счета на расчетный счет 

Акционерным обществом “Газпром газораспределение Ленинградская область” в
оплату обязательств Принципала по Договору в целях погашения Задолженности.

2.1.2. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения 
поручения;

2.1.3. Выполнять поручение в интересах Принципала профессионально и 
добросовестно;

2.1.4. В порядке, предусмотренном настоящим агентским договором, 
предоставлять Принципалу отчет о выполнении поручения с предоставлением 
подтверждающих документов.

2.2. Принципал обязан:
2.2.1. Рассматривать отчеты Агента и извещать его о наличии возражений по 

отчету и содержанию прилагаемых документов в срок не превышающий 3 (три) рабочих 
дня. При не извещении Агента в указанный срок о наличии возражений отчет и 
документы считаются принятыми;

3. Порядок расчетов и агентское вознаграждение
3.1. Размер вознаграждения Агента по настоящему агентскому договору составляет 

один рубль.
3.2. Принципал обязан компенсировать Агенту понесенные последним при

выполнении поручения по настоящему агентскому договору расходы - сумму,
перечисленную Агентом на расчетный счет Акционерного общества “Газпром 
газораспределение Ленинградская область” во исполнение обязательств Принципала 
по Договору. Компенсация Агенту осуществляется Принципалом по мере поступления 
денежных средств от членов СНТ “Осинка” в оплату участия последних в программе 
газификации (компенсация Агенту производиться из средств, которые поступили от 
членов садоводства на расчетный счет садоводства после 27.10.2017).

3.3. Вознаграждение уплачивается Агенту в течении 10 дней с момента 
исполнения последним поручения Принципала. Доказательством исполнения Агентом 
поручения является платежное поручение с отметкой банка о списании суммы, указанной



в п. 1.1. настоящего Договора с расчетного счета Агента, а также акта сверки между 
Принципалом и Акционерным обществом “Газпром газораспределение 
Ленинградская область”, содержащего информацию об отсутствии у Принципала 
задолженности по Договору в части основного долга.

4. Ответственность Сторон и основания освобождения от ответственности
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по настоящему агентскому договору несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему агентскому договору, если неисполнение 
явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий агентский договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами.
5.2. Настоящий агентский договор может быть прекращен досрочно по 

соглашению сторон.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим агентским договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему агентскому договору 

действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы 
заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) 
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

5.6. Все не урегулированные споры, вытекающие из настоящего агентского 
договора, подлежат передаче на рассмотрение арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

5.7. Настоящий агентский договор составлен по одному экземпляру для Агента и 
Принципала.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Принципал: Агент:

СНТ «Осинка» ООО «Росток»
188650, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, Сертолово, Массив «Белоостров»
ИНН 4703060106 КПП 470301001 
ОГРН 1034700582542 
р/с 40703810155070110986 
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653

191025, Санкт-Петербург, Невский пр., 
д.102, лит. А
ИНН 7841436856 КПП 784101001
р/с 40702810350000001900
ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК», Санкт-Петербург
к/с 30101810700000000754
БИК 044030754

Н.А. С.Ю.



2 7 . 10. 2017
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 41 27.10.2017 Электронно

Сумма
прописью

Дата Вид платежа

Два миллиона двести сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек

0401060

□

ИНН 7841436856 КПП 784101001
ООО "Росток"

Плательщик
ПАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Банк плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

2244562-00

40702810350000001900

044030754

30101810700000000754

АО "АБ "РОССИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Банк получателя

БИК

Сч. №

ИНН 4700000109 КПП Сч. №

044030861
30101810800000000861

40702810309000000160

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ"

Получатель

Вид оп. 01
Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Оплата за СНТ "Осинка" (ИНН 4703060106) по договору 746-1131-13 от 14.02.13. (Оплата произведена 
27.10.2017 во исполнение агентского договора б/№ от 26.10.2017)
Сумма 2244562-00 
В т.ч. НДС (18%) 342390-81

Назначение платежа_________________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка

М.П. ПА0*ЭНЕ?Г 
ДО-0 Д МАШБАНЯ

c H i ГАЛЬНОЕ-
»

2 7 о к т
БИКО 4 4 0 3 0 ^  

сге.исп. С0ПРАЧЕНК0ВА И Д.


