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Приложение №3 к Сообщению от 04.12.2020 г.  

о проведении общего собрания собственников помещений  

МКД №129 по ул. им. Будённого в г. Краснодаре 

 

Агентский договор (ПРОЕКТ) 

 

г. Краснодар 

 

«___» марта 2021 года  

 

ОАО «Кубаньстройкомплекс» в лице действующего на основании устава 

генерального директора С.И.Чикало, действующее от своего имени и за счет 

собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) №129 по ул. им. 

Будённого в г. Краснодаре, во исполнение решения, оформленного Протоколом №1 от 

«____» марта 2021 года, именуемое в дальнейшем "Принципал", с одной стороны, и 

ООО «УК «Центральная-Краснодар» лице действующего на основании устава 

директора В.Е.Енина, именуемое в дальнейшем "Агент", с другой стороны, вместе 

именуемые "Стороны", учитывая, что ООО «УК «Центральная-Краснодар» является 

оператором персональных данных собственников помещений МКД №129 по ул. им. 

Будённого в г. Краснодаре, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего 

имени, но за счет Принципала указанные в п. 1.2 настоящего Договора юридические и 

иные действия, а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за исполнение 

поручения. 

1.2. По настоящему Договору Агент обязуется совершить следующие действия в 

целях осуществления всех необходимых процедур, связанных с организацией охранных 

услуг ЖК «Центральный» (МКД №129 по ул. им. Будённого в г. Краснодаре): 

 вести переговоры, осуществлять переписку с третьими лицами; 

 заключать договоры/соглашения, имеющие отношения к возложенному поручению, 

на условиях, наиболее выгодных для Принципала (Агент уведомляет Принципала 

обо всех заключенных договорах/соглашениях); 

 осуществлять контроль над соблюдением третьими лицами обязательств по 

заключенным во исполнение настоящего Договора сделкам; 

 осуществлять ведение баз данных, начисление собственникам помещений расчета 

размера платы за оказание услуг по охране ЖК «Центральный» в соответствии с 

тарифом, утвержденным общим собранием собственников; 

 поддерживать в базах данных достоверные сведения по каждому собственнику 

помещений с учетом кода (номера) лицевого счёта; 

 осуществлять расчёты с охранным предприятием за оказанные услуги; 

 осуществлять размещение в системе платежных документов в электронной форме 

по внесению платы за оказанные охранные услуги путём указания отдельной 

строкой в платежном документе по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

 осуществлять мониторинг дебиторской задолженности собственников помещений 

за оказанные услуги по охране ЖК «Центральный»; 

 принимать меры к взысканию дебиторской задолженности по оплате охранных 

услуг с собственников помещений в соответствии с порядком, установленным 

законом для взыскания задолженности по оказанным жилищно-коммунальным 

услугам, включая меры по принудительному исполнению в соответствии с Законом 

об исполнительном производстве. 



 

 

Агентский договор (ПРОЕКТ); Доверенность (ПРОЕКТ) 

 

2 

1.3. Настоящий Договор действует на территории Жилого комплекса «Центральный» 

(МКД №129 по ул. им. Буденного в г. Краснодаре). 

1.4. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет 

Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и 

был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по 

исполнению сделки. 

1.5. Агент гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с лицами, которые 

могли бы оказать влияние на исполнение настоящего Договора. Агент гарантирует свою 

независимость и объективность в ходе исполнения настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. Выполнять предусмотренные в п. 1.2 настоящего Договора действия 

надлежащим образом и своевременно, руководствуясь указаниями Принципала. 

2.1.2. Исполнять поручение по настоящему Договору на наиболее выгодных для 

Принципала условиях. 

2.1.3. Нести ответственность перед Принципалом за утрату, недостачу или 

повреждение находящегося у него имущества Принципала. 

Если при приеме Агентом имущества, присланного Принципалом либо 

поступившего к Агенту для Принципала, в этом имуществе окажутся повреждения или 

недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае 

причинения кем-либо ущерба имуществу Принципала, находящемуся у Агента, Агент 

обязан принять меры по охране прав Принципала, собрать необходимые доказательства 

и обо всем без промедления сообщить Принципалу. 

2.1.4. Предоставить Принципалу Отчет об исполнении поручения, содержащий 

перечень конкретных действий, выполненных Агентом в ходе исполнения поручения 

Принципала, не позднее чем через 15(пятнадцать) календарных дней после окончания 

календарного месяца.  

К Отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, 

произведенных Агентом за счет Принципала. 

2.1.5. Агент с согласия Принципала вправе заключить субагентский договор. 

В случае заключения субагентского договора ответственным за действия субагента 

перед Принципалом остается Агент.  

До прекращения настоящего Договора Принципал вправе без согласия Агента 

вступать в непосредственные отношения с субагентом. 

2.2. Агент вправе: 

2.2.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это 

необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить 

Принципала либо не получил ответа на свой запрос в течение 1(одного) рабочего дня 

после его отправки. 

2.2.2. Удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы 

вознаграждения из всех сумм, поступивших к нему. 

2.3. Вещи, поступившие к Агенту от Принципала либо приобретенные Агентом за 

счет Принципала, являются собственностью Принципала. 

2.4. Оплата расходов по выполнению настоящего Договора осуществляется за счет 

Принципала по предварительному согласованию с ним. 

В случае произведения Агентом других необходимых для выполнения настоящего 

Договора расходов Принципал обязан возместить Агенту его затраты. Затраты Агента 

возмещаются не позднее 5(пяти) рабочих дней после уведомления Агентом Принципала 

о произведении необходимых расходов или получения объяснения Агента о 
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необходимости производства подобных расходов, если Принципал затребует такие 

объяснения в течение указанного срока. 

2.5. Принципал обязан: 

2.5.1. Выплачивать Агенту ежемесячное вознаграждение за исполнение поручения в 

размере и порядке, установленных настоящим Договором. 

2.5.2. Возмещать Агенту суммы, израсходованные им на исполнение настоящего 

Договора сверх переданных средств. 

2.5.3. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору. 

2.5.4. Осмотреть имущество, приобретенное для него Агентом, и известить последнего 

об обнаруженных в этом имуществе недостатках в течение разумного срока после их 

обнаружения. 

2.5.5. Знакомиться с Отчетами Агента и утверждать их либо сообщать Агенту о своих 

возражениях по Отчетам в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения Отчёта. При 

отсутствии возражений со стороны Принципала в установленный настоящим пунктом 

срок Отчет Агента считается принятым. 

2.6. Договор является эксклюзивным: Принципал не вправе заключать аналогичные 

агентские договоры с другими агентами, действующими на территории, указанной в п. 

1.3 настоящего Договора, а также должен воздерживаться от осуществления на указанной 

территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей 

предмет агентского договора. 

2.7. Принципал вправе: 

2.7.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания 

Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 

2.7.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения. 

2.7.3. Требовать от Агента ежемесячного представления Отчета о проделанной работе 

во исполнение настоящего Договора. 

 

3. Агентское вознаграждение и порядок оплаты 

 

3.1. Агентское вознаграждение за каждый календарный месяц составляет 0,50 

руб./м2 общей площади жилого помещения (общей площади нежилого помещения, общей 

площади нежилого помещения подземного паркинга). 

3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в порядке удержания из суммы 

поступивших платежей в срок до 15-го числа месяца следующего за расчётным. 

3.3. Расходы Агента на оплату услуг охраны подлежат возмещению Принципалом в 

полном объеме. 

3.4. Расходы, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, возмещаются Принципалом в 

порядке удержания из суммы поступивших платежей в срок до 15-го числа месяца 

следующего за расчётным. Расходы утверждаются Принципалом в 2-х дневный срок с 

момента предоставления Расчёта Агентом. В случае просрочки утверждения Расчёт 

считается принятым. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 

обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне 

причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. Агент отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки, 

заключенной с ним за счет Принципала во исполнение настоящего Договора, когда Агент 

не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица. 
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Агент считается проявившим необходимую осмотрительность в случаях, когда он 

выполнил следующие действия: проверил учредительные документы, наличие 

необходимых лицензий и (или) разрешений и полномочия представителя третьего лица. 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств 

непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 

оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне 

понесенные ею убытки. 

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не 

информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 

разрешаться в 2-х дневный срок с момента отправки путем направления претензий на 

электронную почту сторон договора. 

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Изменение и прекращение Договора 

 

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному 

соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Принципал должен уведомить Агента о прекращении договора не позднее чем 

за 30(тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора. 

8.3. Агент сохраняет право на вознаграждение за действия, выполненные им до 

прекращения Договора. 

 

9. Заключительные положения 
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9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны 

направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться 

исполненными надлежащим образом, если они направлены по электронной почте сторон 

или доставлены нарочно по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под 

расписку соответствующими должностными лицами. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует неопределенный срок. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Агент: 

 

ООО «УК «Центральная-Краснодар» 

 

ИНН 2310184295 КПП 230801001 

ОГРН 1152310003130 

Юр.адрес: 350000, г. Краснодар 

ул. им. Будённого, д.129 

 

 

Директор 

 

_____________________ В.Е Енин 

 

 

 

Принципал: 

 

ОАО «Кубаньстройкомплекс»   

 

ИНН 2308172207 КПП 230801001 

ОГРН 1102312018159  

Юр.адрес: 350915, г. Краснодар 

ул. им. Будённого, д.129, пом. 3290 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ С.И.Чикало 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ (ПРОЕКТ) 

 

Г. Краснодар 

 

«______» марта 2021 года 

 

ОАО «Кубаньстройкомплекс» (ОГРН 1102312018159, ИНН 2308172207) в лице 

действующего на основании устава генерального директора С.И.Чикало, действующее от 

своего имени и за счет собственников помещений многоквартирного дома №129 по ул. им. 

Будённого в г. Краснодаре, во исполнение решения, оформленного Протоколом №1 от «____» 

марта 2021 года,  

настоящей доверенностью уполномочивает ООО «УК «Центральная-Краснодар» (ОГРН 

1152310003130, ИНН 2310184295) в лице действующего на основании устава директора 

В.Е.Енина, являющееся агентом по Агентскому договору от "____" марта 2021 г., представлять 

интересы ОАО «Кубаньстройкомплекс» и  вести  от  имени  и  в  интересах   Доверителя   

переговоры   в   любых организациях   и  учреждениях  с  любыми  должностными  лицами  

по  вопросу организации охранных услуг в Жилом комплексе «Центральный» 

(многоквартирном доме №129 по ул. им. Будённого в г. Краснодаре). 

В рамках настоящего поручения ООО «УК «Центральная-Краснодар» вправе 
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подписывать от имени ОАО «Кубаньстройкомплекс» договоры, соглашения, иные документы, 

их сопровождающие, на условиях, согласованных самим агентом, осуществлять другие 

необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения, в том числе: 

 вести переговоры, осуществлять переписку с третьими лицами; 

 заключать договоры/соглашения, имеющие отношения к возложенному поручению, на 

условиях, наиболее выгодных для Принципала (Агент уведомляет Принципала обо 

всех заключенных договорах/соглашениях); 

 осуществлять контроль над соблюдением третьими лицами обязательств по 

заключенным во исполнение настоящего Договора сделкам; 

 осуществлять ведение баз данных, начисление собственникам помещений расчета 

размера платы за оказание услуг по охране ЖК «Центральный» в соответствии с 

тарифом, утвержденным общим собранием собственников; 

 поддерживать в базах данных достоверные сведения по каждому собственнику 

помещений с учетом кода (номера) лицевого счёта; 

 осуществлять расчёты с охранным предприятием за оказанные услуги; 

 осуществлять размещение в системе платежных документов в электронной форме по 

внесению платы за оказанные охранные услуги путём указания отдельной строкой в 

платежном документе по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

 осуществлять мониторинг дебиторской задолженности собственников помещений за 

оказанные услуги по охране ЖК «Центральный»; 

 принимать меры к взысканию дебиторской задолженности по оплате охранных услуг с 

собственников помещений в соответствии с порядком, установленным законом для 

взыскания задолженности по оказанным жилищно-коммунальным услугам, включая 

меры по принудительному исполнению в соответствии с Законом об исполнительном 

производстве. 

 

Доверенность выдана сроком на 5(пять) лет с правом передоверия полномочий другим лицам. 

 

Директор ОАО «Кубаньстройкомплекс»                                    С.И.Чикало 

 


