АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ____
г. Санкт-Петербург.

«___» _______ 2020 года

Х, в лице X, действующего на основании X, далее также - «Принципал», с одной стороны, и
Индивидуальный Предприниматель Х, действующий на основании ОГРНИП 0000, далее также
– «Агент», с другой стороны,
именуемые далее совместно – «стороны», заключили договор (далее также – «Договор») о
следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но в интересах и за
счет Принципала указанные в п. 1.2 Договора фактические действия, а Принципал обязуется
выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения.
1.2. По Договору Агент обязуется принять участие в аукционе № Х по продаже имущества
Х (ИНН: 000000, ОГРН: 000000000), проводимом ДД.ММ.ГГГГ в электронной форме на
электронной торговой площадке Utender в сети Интернет на веб-сайте по адресу
http://www.utender.ru (далее также – «Аукцион»), на всем этапе подачи ценовых предложений в
отношении лота Х, далее «Лот».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Выполнять предусмотренные п. 1.2 Договора действия надлежащим образом и
своевременно, руководствуясь указаниями Принципала.
2.1.2. Исполнить поручение, предусмотренное п. 1.2 Договора, с учетом условия о
допустимом размере ценового предложения в отношении Лота, указанном в п. 2.1.3 Договора.
2.1.3. Прекратить подачу ценовых предложений по Лоту в случае, если в ходе Аукциона на
этапе подачи ценовых предложений в отношении Лота размер поданных третьими лицами,
участвующими в Аукционе, ценовых предложений превысит Х рублей.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. Запрашивать от своего имени и в интересах Принципала дополнительные документы
и информацию по Лоту.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Самостоятельно направить задаток на банковский счет, указанный организатором
Аукциона в извещении о проведении аукциона, размещенном в сети Интернет на веб-сайте по
адресу http://www.utender.ru , в порядке и сроки, указанные в таком извещении.
2.3.2. Направить в адрес Агента документы, подтверждающие уплату задатка организатору
Аукциона, не позднее 1 (одного) календарного дня после уплаты такого задатка.
2.3.3. Выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения в размере и порядке,
установленных Договором.
2.4. Принципал вправе:
2.4.1. Давать Агенту указания об исполнении Договора. Указания Принципала должны
быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
2.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Максимальная сумма вознаграждения Агента по Договору составляет 30 000 (
Тридцать тысяч) рублей.
3.2.1. Вознаграждение в размере 10 000 ( Десять тысяч) рублей выплачивается Агенту в
любом случае, независимо от признания Принципала победителем Аукциона.
3.2.2. Дополнительное вознаграждение в размере 20 000 ( Двадцать тысяч) рублей
выплачивается Агенту в случае, если Принципал будет признан победителем Аукциона.

3.3.1. Принципал перечисляет сумму вознаграждения указанную в п 3.2.1. на банковский
счет Агента по реквизитам, указанным в п. 6 Договора, одновременно с перечислением задатка п.
2.3.1.
3.3.2. Принципал перечисляет сумму вознаграждения указанную в п.3.2.2. настоящего
договора на банковский счет Агента по реквизитам, указанным в п. 6 Договора, в срок, не
превышающий 3 (трех) календарных дней с даты размещения на сайте электронной торговой
площадки Utender в сети Интернет по адресу http://www.utender.ru/public/auctions/view/45357/
протокола о результатах проведения торгов, при соблюдении условия, предусмотренного п. 3.2.2.
Договора.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия по Договору или в связи с ним разрешаются Продавцом и
Покупателем путем переговоров.
5.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен.
5.3. При невозможности достижения согласия по результатам принятия мер по
досудебному урегулированию спора последний подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. По договору купли-продажи, который может быть заключен Принципалом по
результатам признания его победителем Аукциона по Лоту, приобретает права и становится
обязанным Принципал.
6.2. Принципал и Агент признают, что такое событие, как признание Принципала
победителем Аукциона, носит вероятностный характер, его наступление зависит не только от
действий Агента, но также и от действий третьих лиц, участвующих в Аукционе. Не наступление
указанного события, вызванное любыми иными обстоятельствами, кроме виновных действий
Агента, не является основанием для расторжения Договора или применения финансовых санкций
в отношении Агента.
6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Агентом и Принципалом.
6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Принципал:
Х
ИНН: 00000, ОГРН: 00000000
Юридический адрес: Х
Р/с
В
БИК
К/с

Агент:
Х
ИНН 00000, ОГРНИП 00000
Юридический адрес: Х
Р/с
В
БИК
К/с

ХХХ (напр., представитель «Х»
по доверенности)
________________________/ Х. Х. Х./
М.П.
_____________________/Х. Х. Х./
М.П.

