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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
 

№ ____ 
на осуществление действий связанных с оформлением объекта недвижимости, земельного 

участка, расположенного по адресу: г. _____, ул. _______ д.___, площадью _____ кв.м (+/- _____ 
кв.м), кадастровый номер ___:__:______:___, категория земель: земли населенных пунктов, в 

целях: аренды/ купли продажи (нужное подчеркнуть) 
 
 

г. Сыктывкар                                                                                                             «____»  июня 2019 г. 
 
 

Индивидуальный предприниматель Лямин Михаил Владимирович, 09.03.1987 г.р., 
место рождения город Сыктывкар, паспорт серия ____ № _____ выдан ___.___._____ г., 
Управлением внутренних дел города Сыктывкара по Республике Коми, код подразделения 112-
001, зарегистрированный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. ______ д.___ кв. ____, 
именуемый в дальнейшем «Агент», и 

ФИО / OOO, ___.___._____ г.р., место рождения город _____, паспорт серия _____ № ____ 
выдан 29.07._____ г., УФМС по Республике Коми в г. Сыктывкаре, код подразделения 110-001 
зарегистрированный по адресу / (для ООО Юридический адрес): Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. _______, д.___, кв._, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить 
от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на 
оформление договора аренды / купли-продажи (нужное подчеркнуть) на Принципала объекта 
недвижимости, земельного участка, расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. _______ д._____, 
площадью _____ кв.м (+/- _____ кв.м), кадастровый номер ___:___:_____:____, категория земель: 
_______, соответствующих установленным настоящим Договором требованиям. 
 1.2. Объект недвижимости, оформление которого осуществляет Агент (далее - «Объект»), должен 
соответствовать следующим требованиям (обязательствам): 
Земельный участок 
- Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. _______ д._______ 
- Площадь _____ кв.м (+/- _____ кв.м);  
- Кадастровый номер ___:___:_____:____;  
- Категория земель: земли населенных пунктов; 
- Вид права: Собственность 
- Вид разрешённого использования: ______ 
  
1.3. 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.  
1.4. Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, 
возникают непосредственно у Принципала. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА 
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2.1. Агент обязуется:  
2.1.1. Осуществлять в течение срока действия настоящего Договора оформление Объекта, который 
будет взят в аренду/куплен (нужное подчеркнуть) Принципалом. 
2.1.2. В случае если Объект, соответствующий требованиям настоящего Договора и его 
Приложениям, будет найден, письменно на электронную почту известить об этом Принципала. 
2.1.3. Произвести показ Объекта Принципалу. 
2.1.4. Проводить предварительные переговоры с лицами, намеревающимися сдать/продать 
(нужное подчеркнуть) Объект, а аренду. 
2.1.5. Организовать осмотр Принципалом Объекта. 
2.1.6. Провести проверку документов, удостоверяющих право на заключение договора аренды 
/купли-продажи (нужное подчеркнуть) Объекта.  
2.1.7. При получении письменного согласия Принципала на аренду /куплю-продажу (нужное 
подчеркнуть) предложенного Объекта оказать содействие при заключении соответствующего 
договора. 
2.1.8. Совместно с Принципалом подготовить документы, необходимые для заключения договора 
аренды либо купли-продажи Объекта. 
2.1.9. Сообщать Принципалу по его письменному требованию все доступные Агенту сведения о 
ходе исполнения настоящего Договора. 
2.1.10. Представлять интересы Принципала в отношениях с третьими лицами, связанных с 
исполнением настоящего Договора, в том числе в уполномоченных органах, на основании 
выданной Принципалом доверенности на ___________ со всеми необходимыми полномочиями 
для исполнения настоящего Договора. 
 
2.2. Агент имеет право:  
2.2.1. Требовать и получать от Принципала в срок, не превышающий 3 календарных дней все 
необходимые для исполнения настоящего Договора документы. 
2.2.2. Снимать копии с любых документов для использования в целях исполнения обязательств по 
настоящему Договору.  
2.2.3. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и 
качественного исполнения обязательств по Договору.  
2.3. Датой исполнения поручения по настоящему Договору является дата опубликования 
протокола о результатах торгов на официальном сайте используемого организатором торгов для 
такой публикации.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА 

3.1. Принципал обязуется:  
3.1.1. Предоставить Агенту информацию и сведения, необходимые для исполнения настоящего 
Договора.  
3.1.2. По приглашению Агента произвести осмотр внешнего состояния Объекта, документов на 
Объект в согласованные с Агентом сроки. 
3.1.3. Принципал осматривает Объект самостоятельно либо заблаговременно письменно 
согласовывает осмотр с Агентом (при доступности и возможности Агента). 
3.1.4. Совместно с Агентом ознакомиться с условиями договора аренды либо договора купли-
продажи Объекта.  
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3.1.5. Предоставить Агенту все необходимые полномочия для исполнения настоящего Договора, 
оформив на __________ соответствующую доверенность. 
3.1.6. Принимать от Агента письма, справки о проделанной работе и другие материалы.  
3.1.7. Проводить переговоры с лицами, намеревающимися передать в аренду либо продать Объект, 
только в присутствии Агента. 
3.1.8. Своевременно не менее чем за 72 часа по электронной почте предупреждать Агента о 
времени и месте проведения переговоров по вопросам, связанным с арендой или приобретением 
Объекта.  
3.1.9. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами 
по предмету настоящего Договора (на территории Российской Федерации), и его условиям. В 
случае нарушения данного пункта Принципал обязуется выплатить Агенту штраф в размере 
100 000руб. в течение 10 календарных дней с момента направления Агентом Принципалу такого 
требования по электронной почте.  
3.1.10. Выплатить Агенту вознаграждение в порядке, сроки и на условиях, установленных п. п. 4.1, 
4.2, 4.3 настоящего Договора. 
3.1.11. Возместить Агенту понесенные им расходы, связанные с исполнением настоящего 
Договора, в размере, сроки и на условиях, установленных п. п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1 настоящего 
Договора. 
3.1.12. Предел суммы денежных средств до которого Принципал готов участвовать в торгах 
посредством Агента при приобретении права аренды / купли-продажи объекта недвижимости на 
имя Принципала составляет___________________(сумма прописью). Данная сумма не может быть 
изменена Принципалом в одностороннем порядке. 
3.2. Принципал имеет право:  
3.2.1. Требовать от Агента предоставления сведений и отчетов о ходе исполнения Договора, копии 
документов, подтверждающих проведенную работу.  
3.2.2. Запрашивать у Агента данные о проведенных переговорах. 
3.2.3. Принципал обязуется следовать следующему порядку взаимодействий: 
1. Клиент заходит на сайт www.1TORGI.ru (сервис «1TORGI.ru» за агентское вознаграждение 
помогает физическим и юридическим лицам просто и быстро оформить объект недвижимости без 
посредников). 
2. Клиент выбирает участок / объект недвижимости 
3. Клиент выбирает интересующий его земельный участок / объект недвижимости и знакомится с 
документами и работой сервиса. 
4. Клиент звонит по номеру 8 800 550-50-34 (звонок по России бесплатный) и консультируется по 
всем интересующим его вопросам о земельном участке / объекте недвижимости / работе данного 
сервиса. 
5. Клиент отправляет предварительный пакет документов физического / юридического лица 
Агенту (на электронную почту: __________), на основе данных документов будет оформляться 
земельный участок / объект недвижимости, оформление агентского договора, заявки, соглашения. 
Список требуемых документов содержится в Приложении №1 к договору. 
6. Клиент заключает агентский договор. Клиент и Агент заключают агентский договор по 
оформлению земельного участка или иного объекта недвижимости на Клиента. Договор 
подписывается удалённо, оригиналы отправляются почтой России.  
7. Принципал оформляет доверенность на Агента. Клиент удалённо в Нотариальной конторе 
оформляет доверенность на специалиста сервиса www.1TORGI.ru. В Нотариальной конторе 
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должны пользоваться программой «ИНФОНОТ». Пример доверенности приведен в Приложении 
№2 к настоящему договору.  
8. Принципал оплачивает задаток и другие расходы. Принципал оплачивает соответствующий 
задаток за участие в торгах на счёт Министерства / Организатора торгов и первый платёж по 
агентскому договору за оформление земельного участка или другого объекта на Принципала 
согласно договору. 
9. Агент подготавливает документы для участия в торгах. 
10. Оформляется участок / объект недвижимости. Агент занимается оформлением земельного 
участка или другого объекта недвижимости по нотариальной доверенности на Принципала.  
11. Завершение процедуры торгов. Принципал получает протокол о результатах торгов. 
Результаты торгов вступают в законную силу на 11 рабочий день, через 11 рабочих дней 
земельный участок или другой объект недвижимости официально оформлен / принадлежит 
Принципалу (при победе в торгах).  
12. В течение 30 дней организатор торгов готовит договор аренды / купли-продажи земельного 
участка или другого объекта недвижимости. Готовый проект договора направляется Принципалу 
на согласование и подписание. 
13. Оплата агентского вознаграждения. В течение 10 дней после получения договора аренды / 
купли-продажи земельного участка или другого объекта недвижимости Клиент оплачивает 
агентское вознаграждения Агенту. 
14. Регистрация договора. Организатор торгов / Принципал в течение 30 дней после подписания 
договора аренды / купли-продажи обязан зарегистрировать данную сделку в Управлении 
Росреестра Российской Федерации.  

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ АГЕНТОВ 

4.1. Размер агентского вознаграждения соответствует условиям, прописанным в настоящем пункте 
и его вариантах, и определяется в зависимости от стоимости аренды / купли-продажи Объекта 
указанной в договоре аренды / купли-продажи Объекта заключенного (-ых) посредством 
содействия Агента: 
  
 
Цена приобретения Принципалом Объекта в 
Российских рублях. 

Вознаграждение Агента в % (процентном) 
соотношении от цены приобретения 
Принципалом Объекта. 

  
  
  
  
  
  
 
*В контексте настоящего Договора, «приобретение» может означать как аренду, так и куплю-
продажу Объекта. 
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4.2. Агентское вознаграждение, установленное п. 4.1 (и всех его подп.) настоящего Договора, 
выплачивается Принципалом Агенту следующим образом: 100% оплата в течение 30 календарных 
дней с даты исполнения Агентом настоящего Договора (подп. 2.3.) на расчетный счет Агента.   
4.3. Выплата агентского вознаграждения производится наличными денежными средствами или 
путем перечисления денежных средств (по письменному согласованию с Агентом) Принципалом 
на расчетный счет Агента по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. Датой 
исполнения обязательств Принципала считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Агента / датой расписки о получении Агентом оплаты. 
4.4. Принципал возмещает все понесенные Агентом расходы отдельно от вознаграждения, 
перечислив задаток на такие расходы (транспортные расходы: авиа и ж/д билеты, такси, 
проживание в гостинице не менее 4 звезд) в день подписания настоящего договора на расчетный 
счет Агента в размере___________. Данные расходы являются текущими и не подлежат 
возмещению Агентом Принципалу ни при каких обстоятельствах (независимо от результатов 
торгов).  
4.5. Расходы возмещаются Принципалом в сроки и порядке, установленные настоящим Договором 
для выплаты вознаграждения (п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. настоящего Договора). 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
выполнения Сторонами всех его условий (обязательств).  
5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в иных случаях, 
установленных настоящим Договором. Настоящий Договор прекращается в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Агентом в одностороннем порядке. В случае 
невозможности выполнения условий настоящего договора, Агент направляет в адрес Принципала 
односторонний отказ от исполнения договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 
дней с момента такой отправки подписанного Агентом уведомления о расторжении договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения срока выплаты агентского вознаграждения, установленного п. 4.2 
настоящего Договора, Агент вправе предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в 
размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.  
6.2. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных настоящим Договором, 
Принципал не вправе предъявить Агенту требование о возмещении причиненных убытков. Агент 
не гарантирует достижение результата. Принципал заранее отказывается от каких-либо 
притязаний или претензий в отношении Агента на предмет каких-либо убытков и подтверждает, 
что деятельность Агента не может вызвать таковых ни при каких обстоятельствах.  
6.3. Совокупный объем материальной ответственности Агента по настоящему договору не может 
превышать суммы в размере 10 000руб. Этот лимит применяется ко всем случаям производства 
против Агента, вытекающего или каким-либо образом связанного с работой Агента в интересах 
Принципала. Если инструкции исходят от нескольких клиентов, лимит ответственности 
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применяется к ним совместно. Агент не принимает на себя никаких обязательств перед третьими 
лицами, в связи с исполнением поручений Принципала. 
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Принципал несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы 
Стороной третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.  
7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую 
Сторону в течение пяти дней с момента таких изменений. 
7.3. Направление уведомлений, сообщений, обмен документами по настоящему Договору 
производится Сторонами по электронной почте или путем вручения уполномоченным 
представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю 
другой Стороны. Документы, носящие претензионный характер, направляются сторонами только 
почтой с уведомлением. 
7.4. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров.  
7.5. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, срок ответа на 
претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней, споры будут переданы на рассмотрение в 
Арбитражный суд Республики Коми. 
7.6. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, состоит из ___ страниц и 3 приложений 
являющимися его неотъемлемой частью, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего договора строго конфиденциальны и не подлежат разглашению ни при 
каких обстоятельствах, в случае разглашения условий договора Принципал несет материальную 
ответственность в размере 100 000 руб. в отношении Агента за каждый случай нарушения условия 
конфиденциальности. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Принципал: Агент: 
ФИО, ИНН _______, Юридический и почтовый 
адрес:  
Реквизиты 

ФИО, ИНН _______, Юридический и почтовый 
адрес:  
Реквизиты 
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Приложение №1 

к Агентскому договору 
от ___ 06.2019 г. №____ 

 
А) Список документов, предоставляемых сервису «1TORGI.ru» от юридического лица для 
оформления договора купли-продажи / аренда земельного участка или иного объекта 
недвижимости.  
 
Следующие документы удалённо предоставляются Клиентом до начала работы с сервисом / скан. 
версии: 
 
1.  Свидетельство / лист записи о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН / КПП). 
2.  Протокол о назначении директора / Решение, если участник в обществе один. 
3.  Паспорт директора / генерального директора (все страницы). 
4.  Устав и учредительные документы со всеми дополнениями. 
5.  Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН). 
6. Протокол / Решение об одобрении крупной сделки, если данная сделка является для Общества 
крупной / сделки с заинтересованностью (с 01.09.2014 г. подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению, если иной порядок оформления не предусмотрен Уставом или протоколом).  
7.  Сведения Федеральной Налоговой Службы о системе налогообложения юридического лица / 
общества. 
8.  Свежая выписка из ЕГРЮЛ, выданная Федеральной Налоговой Службой. 
9.  Карта партнёра / Реквизиты юридического лица. 
10.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
 
*Заверенные печатью и подписью директора копии вышеуказанных документов предоставляются 
Клиентом лично при встрече со специалистом сервиса «1TORGI.ru» или отправляются заказной / 
скорой почтой в офис сервиса «1TORGI.ru» для формирования заявки и всех документов для 
участия в торгах. 

 
 

Б) Список документов, предоставляемых сервису «1TORGI.ru» от физического лица для 
оформления договора купли-продажи / аренда земельного участка или иного объекта 
недвижимости.  
 
Следующие документы удалённо предоставляются Клиентом до начала работы с сервисом / скан. 
версии: 
 
1.  Паспорт (все страницы). 
2.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 
3.  Страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном Фонде (СНИЛС). 
4.  Банковский реквизиты расчётного счета /карты. 
5.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов физического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. 
 
**Заверенные печатью и подписью директора копии вышеуказанных документов предоставляются 
Клиентом лично при встрече со специалистом сервиса «1TORGI.ru» или отправляются заказной / 
скорой почтой в офис сервиса «1TORGI.ru» для формирования заявки и всех документов для 
участия в торгах. 
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Приложение №2 
к Агентскому договору 
от ___ 06.2019 г. №____ 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Город ________________________, Российская Федерация. 
_______________________________________________ года. 

 
 

Я, Иванов Иван Иванович, *полные паспортные данные* 
настоящей доверенностью уполномочиваю: 
Петрова Петра Петровича, *полные паспортные данные* 
 
Представлять мои интересы в компетентных организациях и учреждения Российской 

Федерации по всем вопросам, связанным подготовкой и участием на торгах, в конкурсах, на аукционах, 
в открытой или закрытой форме, в форме электронного аукциона, на любом этапе, в том числе на торгах 
на право заключения договора аренды недвижимого имущества (земельных участков). 

для чего уполномочиваю представлять мои интересы в компетентных учреждениях и 
организациях, фирмах, обществах, перед всеми физическими и юридическими лицами, в органах власти, 
местного самоуправления, Администрациях муниципальных образований, закупочных комиссиях, 
специализированных организациях, в том числе в ОАО «Российский аукционный дом», Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, филиале ФГБУ "ФКП 
Росреестра", Государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ, центры/офисы «Мои документы»), Филиале АО 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" и других органах технической инвентаризации, жилых, 
коммунальных, эксплуатационных компаниях, прочих инстанциях связанных с аукционами и торгами. 

для чего предоставляю право осуществлять все необходимые действия от моего имени в 
качестве претендента на участие и в качестве участника на торгах (аукционе, конкурсе), в том числе: 

- подавать и подписывать заявки и заявления на участие в торгах (аукционе, конкурсе); 
- вносить изменения в заявку либо отзывать заявки на участие в торгах (аукционе, конкурсе); 
- подавать и подписывать необходимые документы (включая, но не ограничиваясь, заявления, 

справки, предложения, формы установленного образца), прилагаемые к заявке на участие в торгах (аукционе, 
конкурсе); 

- принимать участие в работе комиссии при рассмотрении заявок на участие в торгах (аукционе, 
конкурсе) и признании Претендента участником; 

- получать уведомления о признании участником торгов (аукциона, конкурса); 
- заключать договоры о задатке для участия в торгах (аукционе, конкурсе), подавать заявления о 

принятии, зачете или возврате задатка, производить оплату задатка; 
- участвовать в торгах (аукционе, конкурсе), в том числе по своему усмотрению принимать решения, 

назначать ставки, заявлять цену лота, повышать ее, голосовать в ходе аукциона; 
- получать необходимую информацию, знакомиться с предметом торгов (аукциона, конкурса), в том 

числе с возможностью фотографирования и снятия копий с документов по лотам (имуществу), 
- подписывать протоколы участия в торгах (аукционе, конкурсе) и протоколы о результатах по 

выигранным лотам (имуществу), 
- заключить, подписать необходимый договор по итогам аукциона, производить оплату продажной 

цены лота (имущества), определенной итогами аукциона, подписывать акты приема-передачи; 
- оплачивать необходимые платежи, тарифы, сборы, пошлины, предъявлять платёжные документы, 
- заключить договор аренды недвижимого имущества, определяя сроки, условия, цену по своему 

усмотрению, 
- расписываться за меня и совершать все иные законные действия, связанные с выполнением данного 

поручения. 
В случае необходимости собирать, заполнять, получать, предъявлять необходимые справки и 

документы, получать сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, выписки 
из ЕГРН, а также о содержании правоустанавливающих документов, обременениях на объекты недвижимости; 
сдавать на регистрацию, заполнять, получать и подписывать документы; подавать необходимые заявления, в 
том числе на государственную регистрацию, получать дубликаты правоустанавливающих документов, 
подписать договор аренды, передаточный акт, оформить и зарегистрировать права аренды, ограничения, 
обременения права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
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или в иной компетентной организации, с правом подачи заявлений, внесения изменений в документы, с правом 
подачи недостающих документов,  расписываться за меня и совершать все иные действия, связанные с 
выполнением данных поручений. 

Не указание в настоящей доверенности какого-либо органа, учреждения или организации, а также 
изменение наименований, указанных в настоящей доверенности органов, учреждений и организаций, не 
является основанием для непринятия этими органами, учреждениями или организациями настоящей 
доверенности в отношении вопросов, в ней указанных. 

Доверенность является действительной в случае изменения паспортных данных и/или места 
регистрации поверенного лица. 

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год, без права передоверия полномочий по настоящей 
доверенности другим лицам. 

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю 
разъяснено. 

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 
Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой 

сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям. Информация, установленная 
нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки, верно. 
 
 
 
 
Доверитель___________________________________________________________________________________ 
 
 

*Удостоверительная надпись* 
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Акт сдачи-приемки услуг агента  

по осуществлению действий связанных с оформлением объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. _____, ул. _______ д.___, площадью 
_____ кв.м (+/- _____ кв.м), кадастровый номер ___:__:______:___, категория земель: земли населенных пунктов, в целях: аренды/ купли продажи 

(нужное подчеркнуть) 
 
 

 Приложение №3 
к Агентскому договору 
от ___ 06.2019 г. №____ 

 
Акт сдачи-приемки услуг Агента 

 
г. Сыктывкар   ____ июня 2019 г. 

                     
Индивидуальный предприниматель Лямин Михаил Владимирович, 09.03.1987 г.р., место рождения город Сыктывкар, паспорт серия ____ № 

_____ выдан ___.___._____ г., Управлением внутренних дел города Сыктывкара по Республике Коми, код подразделения 112-001, зарегистрированный по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. ______ д.___ кв. ____, именуемый в дальнейшем «Агент», действующий на основании доверенности от 
«Принципала» и 

ФИО / OOO, ___.___._____ г.р., место рождения город _____, паспорт серия _____ № ____ выдан 29.07._____ г., УФМС по Республике Коми в г. 
Сыктывкаре, код подразделения 110-001 зарегистрированный по адресу / (для ООО Юридический адрес): Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. _______, 
д.___, кв._, именуемый в дальнейшем «Принципал», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт 
сдачи-приемки услуг Агента о нижеследующем. 

 
1. Во исполнение Договора Агент оформил на имя Принципала недвижимое имущество: 
 

Наименование, 
назначение 

 
 

(п.1.1. Договора) 

Адрес 
 
 
 

(п.1.1. Договора) 

Кадастровый номер 
 
 
 

(п.1.1. Договора) 

Площадь 
(кв. м) 

 
 

(п.1.1. Договора) 

Цена аренды / реализации, руб. Сумма расходов, 
понесенных при 

исполнении поручения 
по Договору, руб. 

 

указанная 
Принципалом 

(п. 3.1.12. 
Договора) 

фактическая 
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Цена аренды / приобретения недвижимого имущества: _____ (__________) руб. 

2. Сумма агентского вознаграждения: _____ (__________) руб. 

3. Сумма расходов, понесенных в связи с исполнением поручения по Договору и подлежащих возмещению Принципалом: _____ (__________) руб. 

4. Сумма, фактически перечисленная Принципалом Агенту: _____ (__________) руб. 

5. Сумма оставшегося вознаграждения, притирающаяся с Принципала Агенту: _____ (__________) руб. 

Приложения:  

Протокол о результатах аукциона № ___ от ___.06.2019г. 

 

За и от имени Принципала получил: 
 
ФИО, ИНН _______, Юридический и 
почтовый адрес:  
 

 
За и от имени Агента представил: 

Индивидуальный предприниматель Лямин 
Михаил Владимирович, 

 


