
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _______ 
 

г. Брянск                                                                                                   "__"________ ______ г. 
 

_________________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, именуемый в дальнейшем "Агент» с одной 
стороны, и АО «Газпром газораспределение Брянск, в лице 
___________________________________, действующего на основании 
______________________, именуемый в дальнейшем "Принципал", с другой стороны, 
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать от 
имени и 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: 
- поиск Покупателей систем «Умного дома» и (или) «Диспетчеризации 

индивидуального отопления» и (или) «Автоматизированной системы коммерческого учета 
энергоресурсов». 

1.3. Настоящий Договор действует и исполняется на территории Брянской области. 
1.4. 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. Исполнить поручение по настоящему Договору на наиболее выгодных для 

Принципала условиях. 
2.1.3. Агент обязан предоставить Принципалу для согласования отчет об исполнении 

поручения (Приложение № 1) не позднее чем через 10 (десять) дней по истечению 
каждого квартала. 

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 5 (пяти) дней после его 
отправки. 

2.3. Принципал обязан: 
2.3.1. Выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения в размере и 

порядке, установленных настоящим Договором. 
2.3.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору. 
2.3.3. Ознакомиться с отчетом Агента и утвердить его либо сообщить Агенту о своих 

возражениях по отчету в течение 5 дней со дня его получения. При отсутствии 
возражений со стороны Принципала в установленный настоящим пунктом срок отчет 
Агента считается принятым. 

2.4. Принципал вправе: 
2.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания 

Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
2.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения. 
2.4.3. Требовать от Агента представления отчета о проделанной работе во 

исполнение настоящего Договора. 



3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет 2%, кроме 

того НДС 20%, от суммы заключенных договоров на оказание услуг по установке систем 
«Умного дома» и (или) «Диспетчеризации индивидуального отопления» и (или) 
«Автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов», заключенных 
между Принципалом и Покупателем по направлению (Приложение № 2) Агента. Общая 
сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору в результате его исполнения не 
превышает 100 000,00 рублей с учетом НДС 20%. 

3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в следующем порядке и сроки: 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом на 
основании согласованного отчета Агента. 

 
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. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в 
счет вознаграждения или в счет возмещения необходимых расходов Агент вправе 
потребовать уплаты Принципалом неустойки в размере 0,05% от суммы причитающихся 
Агенту денежных средств за каждый день просрочки. 

4.3. В случае несвоевременного представления отчета Агентом Принципал вправе 
потребовать уплаты Агентом неустойки в размере 0,05% от суммы агентского 
вознаграждения. 

 
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. 

5.5. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора. 

 
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 путем направлении претензии. 

Срок рассмотрении претензии 15 календарных дней с момента ее получения 
Стороной. 

7.2. 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. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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 посланы заказным письмом, по телеграфу, 
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично 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 до "__"________ ___ г. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.6. Приложения: 
9.6.1. Отчет агента об исполнении агентского поручения (Приложение № 1). 
 

10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 АО «Газпром газораспределение Брянск» 
Адрес: 
241033, г. Брянск, ул. Щукина, 54 
ИНН 3234007455 
КПП 325701001 
ОГРН/ОГРНИП 1033265000526 
Р/с 40702810800010004874 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ                                 
АБ "РОССИЯ" 
К/с 30101810145250000220 
БИК 044525220 
 

  
____________________ 

 М.П. 
 
 



 
Приложение № 1 

к агентскому договору 
№_____ от ____._______.201 г. 

 
 

Отчет об исполнении поручения 
по агентскому договору №___ от ____._______.201 г. 

за ___ квартал 201__ года 
 

№ 
п/п 

Наименование лица, 
направленного для 

заключения договора 
(контрагент) 

Адрес 
регистрации/
юридический 

адрес 
контрагента 

Сумма по 
договору с 

Покупателем 
(руб.) 

Сумма 
агентского 

вознаграждения 

1 2 3 4 5 
1.     
2.     

 
 
 

Руководитель _____________________ /________________/ 
                                             (подпись)                                   (ФИО) 

 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к агентскому договору 
№_____ от ____._______.201 г. 

 

 

Генеральному директору 
АО «Газпром газораспределение Брянск» 
Е.А. Баранову 

 

 

Направление 

 

Направляется для заключения Договора на оказание услуг по установке систем 

«Умного дома» и (или) «Диспетчеризации индивидуального отопления»:  

1. Заказчик: полное юридическое наименование/ФИО 

2. Адрес: Юридический адрес/Адрес регистрации;     

3. ИНН/КПП            

4. Расчетный счет 

5. Наименование и адрес банка         

6. Корр. счет  

7. БИК 

8. Тел./факс  

9. E-mail:   

10. ФИО руководителя, должность (полностью). 

11. ФИО гл. бухгалтера (полностью)        

 

Руководитель _____________________ /________________/ 
                                                             (подпись)                                             (ФИО) 

 
МП 

 
 
 


