ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное
управление» (ФГУП «ГВСУ№8»), именуемое в дальнейшем "Доверитель", в лице заместителя
начальника ФГУП «ГВСУХ«8» по финансам и экономике Кудрина Игоря Викторовича,
действующего на основании доверенности № 49/16-3109 от 17.04.2018г., с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Новый город» (ООО «Новый город»),
именуемое в дальнейшем "Поверенный" в лице директора Воробьевой Веры Федоровны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
|
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя
обязательство совершить.от имени и за счет Доверителя следующие действия:
- Открыть расчетный счет в Сбербанке России;
- Осуществлять сбор денежных- средств на указанный расчетный счет с жителей
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых филиалом ЖКУ № 826, вносимых
за коммунальные услуги к текущий ремонт;
Осуществлять оплату оказанных третьими лицами коммунальных услуг и
выполненного текущего ремонта по заявкам Доверителя;
- Ежемесячно • представлять полный и достоверный отчет о полученных и
потраченных денежных средствах, получаемых от жителей многоквартирных жилых
домов, обслуживаемых филиалом ЖКУ № 826.
1.2. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение (п. 1.1. настоящего Договора) в
соответствии с указаниями Доверителя.
1.3. Поверенный не-вправе передать исполнение поручения третьему лицу.
1.4. Поверенный не; в праве распоряжаться полученными денежными средствами на цели,
не предусмотренные настоящим Договором и без согласия Доверителя.
: 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поверенный обязан:
- сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе1 исполнения поручения;
- передать Доверителю без промедления все полученное по сделке, совершенной во
исполнение поручения; - Поверенный обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с
настоящим Договором или законом возлагаются на Поверенного.
2.2. Доверитель обязан:
- выдать Поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических
действий, предусмотренных настоящим Договором (при необходимости);
- без промедления принять все предоставленные Поверенным документы и все
исполненное им в соответствии с настоящим Договором;
2.3. Доверитель и! Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации,
полученной одной Стороной от другой.
•
3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ
3,1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «31» декабря 2019 Г.
32.Компенсация -затрат Поверенного, понесенных им при исполнении настоящего
Договора, производится Доверителем любым способом предусмотренным действующим
законодательством РФ.
• 3.3. Вознаграждение Поверенному за оказанные услуги оплачивается в размере 10 000,00
(Десять тысяч рублей) ежемесячно, в том числе НДС.

4.
4.1. Настоящий Договор прекращается, вследствие- Отмены поручения Доверителем;
- отказа Поверенного от исполнения поручения;
- иных случаях., предусмотренных законодательством.
4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время.
4.3. В случае одностороннего отказа Поверенного от исполнения поручения, он обязан
возместить Доверителю все причиненные этим убытки в случае, если Доверитель будет лишен
возможности иначе обеспечить свои интересы.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему Договору,; если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например,
- землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, изменение законодательных, нормативных
правовых актов- Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а
также ведомственных нормативных правовых актов, прекращение деятельности Банка, на
расчетных счетах которого находятся денежные средства, переданные Доверителем по
исполнению поручения. ;
б. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Все . споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
6.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров
между сторонами, они подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
;
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
. •
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
имеющих равную юридическую силу.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Доверитель:

4 Поверенный:

ФГУП «ГВСУ Ks 8»,
42.6076, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
148.
ИНН 1835038790;
ОГРН

14101001;

ООО «Новый город»,
426039,, г. Ижевск, ул. Кунгурцева,14,
офис 2,
ИНН 1841065946, КПП 184001001,
ОГРН 1161832076174,

ооьева

