
Агентский договор 

 с участником  IX Всемирных хоровых игр 2016 в городе Сочи 
                                                                                                                                        

«____»________________2016г.                                                              г. Сочи 

 

_________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Принципал», в лице ______________________________________, действующего на 

основании _____________________________, с одной стороны, и Автономная 

некоммерческая организация «Культурно-просветительская инициатива», именуемая в 

дальнейшем «Агент», в лице директора Степанищевой Зинаиды Михайловны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за 

вознаграждение совершить от своего имени, но за счет и в интересах Принципала 

комплекс юридических и фактических действий, направленных на обеспечение 

организации питания участников IX Всемирных хоровых игр 2016 в городе Сочи, в период 

с 5 по 16 июля 2016 года (далее - «Мероприятие»). 

1.2. По настоящему договору Агенту поручаются: 

- юридические действия: заключение договоров  по оказанию услуг  организации 

питания; 

- фактические действия: поиск и привлечение контрагентов для заключения 

договоров на организацию питания. 

1.3. Место, время проведения Мероприятия, количество рационов указаны в 

заявке, направляемой Принципалом по форме Приложения № 1 к настоящему договору, 

являющегося его неотъемлемой частью. На момент подписания договора стороны пришли 

к соглашению относительно состава меню и договорились, что ежедневное меню, 

представленное на стенде объекта общественного питания, является согласованным 

обеими сторонами настоящего договора. 

1.4. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение 

настоящего Договора, возникают у Агента. 

1.5. Предварительное количество рационов определяется не позднее чем за  60 

календарных дней до начала Мероприятия, указывается в Приложении №1 к настоящему 

договору. 

2. Цена договора и порядок расчетов 
2.1. Оплата услуг привлеченных Агентом исполнителей осуществляется 

Принципалом через Агента (на счет Агента). Принципал обязуется оплатить услуги 

привлеченных Агентом исполнителей, исходя из стоимости одного рациона в размере 500 

(пятьсот) рублей, включает все налоги, сборы  и агентское вознаграждение. 

2.2.Общая стоимость фактически оказанных услуг определяется путем умножения 

стоимости одного рациона на общее количество рационов, предоставленных  на 

основании Заявок на питание. 

2.3.Принципал осуществляет расчеты по договору в следующем порядке: 

2.3.1. Предоплата в размере 100% производится Принципалом не позднее «15» 

мая 2016г. на основании счета, выставленного Агентом. Стороны соглашаются и 

подтверждают, что в случае непотребления Принципалом оплаченных рационов, 

уплаченные за них денежные средства Агентом Принципалу не возвращаются. 

2.4.Обязательства Принципала по уплате денежных средств считаются 

исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Агента. 

 

3. Отчет Агента 
3.1. Агент обязуется в срок не позднее 20 июля 2016 года представить Принципалу 

отчет об исполнении агентского договора (далее - отчет Агента), форма которого 



утверждена сторонами в Приложении №2 к настоящему договору. 

3.2. Рассмотрение и утверждение отчета Агента производится Принципалом в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента его предоставления. 

3.3. В случае неподписания (неутверждения) Принципалом отчета Агента и 

непредставления мотивированных возражений в срок, указанный в п. 3.2. настоящего 

договора, отчет Агента считается принятым без замечаний. 

4. Дополнительные условия 
4.1.Для удобства сторон, они вправе обсуждать и уточнять все вопросы 

относительно порядка исполнения настоящего договора путем проведения телефонных 

переговоров по телефонному номеру контактного лица Агента:8(8622)264-50-52 

(контактное лицо: Казакова Марина Игоревна), а также посредством передачи сообщений 

Агенту по электронной почте: wcg-2016@mail.ru 

4.2.При переносе Принципалом времени начала и окончания услуг на 

Мероприятии, Принципал в обязательном порядке уведомляет Агента не менее чем за 24 

часа до времени начала оказания услуг. 

4.3.В случае если фактическое количество участников превышает предварительно 

согласованное сторонами, то для участников сверх согласованного количества Агент 

организует обслуживание только при наличии технической возможности. 

                                         5.Порядок разрешения споров 
5.1.Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

настоящего договора, стороны обязуются решать путем переговоров. 

5.2.В случае если согласие между сторонами не будет достигнуто, спор передается 

в Арбитражный суд Краснодарского края с обязательным соблюдением претензионного 

порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее 

получения. 

6.Прочие положения 
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. 

7.2.Настоящий Договор составлен Сторонами в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. Один экземпляр договора хранится у Принципала и один - у 

Агента. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 

том случае, если они подписаны обеими Сторонами. 

 

                                                    Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Принципал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент 

АНО «КПИ» 
ИНН 2312980461 

КПП 231201001 

ОГРН 1122300005123 

Юридический адрес 

350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, д.21 

р\с 40703810347420013532 в Филиале 

«Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 

г.Краснодар 

Корр. счет 30101810400000000700 

БИК 040349700 

 

 

Директор 
 

__________________ З.М. Степанищева 



 

 
 

Приложение №1 

 

 

Заявка 
                                                                       количество рационов 

 

№п/п Дата питания Время питания* Количество рационов в 

обед 

Количество 

рационов в ужин 

1 05 июля 2016г.    

2 06 июля 2016г.    

3 07 июля 2016г.    

4 08 июля 2016г.    

5 09 июля2016г.    

6 10 июля 2016г.    

7 11 июля 2016г.    

8 12 июля 2016г.    

9 13 июля 2016г.    

10 14 июля 2016г.    

11 15 июля 2016г.    

12 16 июля 2016г.    

*Время питания будет установлено позднее, согласно графика занятий участников. 

 

Принципал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент 
АНО «КПИ» 
ИНН 2312980461 
КПП 231201001 
ОГРН 1122300005123 
Юридический адрес 
350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, д.21 
р\с 40703810347420013532 в Филиале 

«Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 

г.Краснодар 
Корр. счет 30101810400000000700 
БИК 040349700 
 

 

Директор 

_____________________ З.М. Степанищева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 
 

Форма отчета Агента 
по агентскому договору от «___» ________ 2016 г. № _________ 

 

г. Сочи                                                                         «___» _________ 2016 г. 
 

АНО «КПИ», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Степанищевой Зинаиды 

Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
 «____________________________________________________________», именуемое в 

дальнейшем «Принципал», в лице __________________________________________, действующего 

на основании_____________________принимает настоящий отчет по агентскому договору от 

«___» ____________ 2016 г. № _____ 
 

1) За период с ___________20___г. по ___________20_г. Агентом проведены следующие 

мероприятия: 
 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 
Количество 

рационов за период 

На сумму, руб 

1     

2     

2) За период с ___________20___г. по ___________20 Агентом приняты выполненные 

третьими лицами работы (оказанные услуги): 

 

№ Наименование контрагента № договора Наименование работ / услуг 

1    

2    

 

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

Отчет представил:                                                                             Отчет утвердил: 

 
_______________________                                                              __________________________ 

 

ФОРМА ОТЧЕТА УТВЕРЖДЕНА 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Принципал 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент 
АНО «КПИ» 
ИНН 2312980461 
КПП 231201001 
ОГРН 1122300005123 
Юридический адрес 
350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, д.21 
р\с 40703810347420013532 в Филиале «Южный» 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г.Краснодар 
Корр. счет 30101810400000000700 
БИК 040349700 
 

Директор 

_____________________ З.М. Степанищева 
 



  

 


