Агентский договор №
г. Саранск

-НП
«12» апреля 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания
Октябрьского района» именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице директора Сайгашкина
Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с
ограниченной ответственностью «Городской Консалтинговый Сервис», именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице директора Грибанова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, со
второй стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и определения
Для целей настоящего Договора принимаются следующие термины и определения:
«Платежный документ» - счет, счет-фактура, акт выполненных работ за оказанные
Принципалом жилищные и коммунальные услуги;
«Потребители» - собственники и арендаторы нежилых помещений в многоквартирных домах,
находящихся в управлении Принципала;
«Плата за ЖКУ» - денежные средства, поступающие от Потребителей на расчетный счет
Агента за оказанные Принципалом жилищные и коммунальные услуги;
«Лицевой счет» - учетный документ (в том числе формируемый и хранящийся в электронном
виде), по которому Агент ведет учет начисленных сумм и сумм, выставленных к оплате за жилищные и
коммунальные услуги по конкретному нежилому помещению;
«Лицевой счет МКД» - учетный документ (в том числе формируемый и хранящийся в
электронном виде), по которому Агент ведет учет начисленных сумм и сумм, выставленных к оплате за
жилищные и коммунальные услуги по многоквартирному дому;
«Расчетный счет» - счет, открытый Агентом в кредитной организации для проведения
операций по приему и перечислению платежей за жилищные и коммунальные услуги, поступающих в
рамках настоящего договора от потребителей за оказанные Принципалом жилищные и коммунальные
услуги.
1. Предмет договора
1.1. Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуется совершить от имени и за счет
Принципала юридические и иные действия, связанные с обязательствами Принципала по расчету,
начислению, учету и выставлению потребителям платы за жилищные (содержание и текущий ремонт
общего имущества, управление многоквартирным домом) и коммунальные услуги (горячее
водоснабжение, холодной водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление) (далее по
тексту — плата за ЖКУ), а также ее перечислению поставщикам соответствующих услуг.
1.2. Агент подготавливает потребителям от имени Принципала платежные документы с указанием
реквизитов Расчетного счета для перечисления потребителями денежных средств за жилищные и
коммунальные услуги.
1.3. Агент принимает на Расчетный счет от потребителей плату за ЖКУ, оказанные Принципалом.
Зачисление и перечисление денежных средств потребителей осуществляется в рамках настоящего
договора в безналичном порядке.
1.4. Начисление, распределение, учет и перечисление платы за ЖКУ осуществляется Агентом в
соответствии с имеющимся у него программным комплексом, либо в соответствии с программным
комплексом третьего лица, с которым Агент вправе заключить соответствующий договор.
1.5. Агент осуществляется исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, только в
отношении собственников и арендаторов нежилых помещений многоквартирных домов, указанных в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Полномочия сторон.
2.1.
Агент:
2.1.1. Создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных лицевых счетов нежилых
помещений. Лицевой счет открывается Агентом на каждое нежилое помещение.
2.1.2. Производит расчет и начисление платы за ЖКУ в соответствии с порядком и алгоритмами,

утвержденными положениями жилищного законодательства Российской Федерации, и на основании
данных, представленных уполномоченным лицом Принципала, которым в рамках настоящего
договора признается директор Принципала (иной единоличный исполнительный орган Принципала
при наличии законных оснований), либо иное лицо, уполномоченное директором Принципала (при
наличии документа, подтверждающего полномочия).
Агент вправе не принимать указания Принципала при их направлении неуполномоченным
лицом либо непредставлении документов, подтверждающих такие полномочия.
2.1.3. При наличии письменных указаний Принципала по вопросам начисления платы за ЖКУ
Агент руководствуется соответствующими указаниями Принципала. В этом случае ответственность
за полноту и правильность начисления несет Принципал.
2.1.4.
При противоречии указаний Принципала, обозначенных в пункте 2.1.2. и 2.1.3. настоящего
Договора, положениям действующего законодательства Агент вправе известить об этом Принципала
и потребовать от нее соответствующего подтверждения.
В случае принятия Агентом указаний Принципала, противоречащих действующему
законодательству, ответственность за правильность начисления платы за ЖКУ возлагается на
Принципала.
2.1.5. Агент производит начисление платы за ЖКУ в соответствии с сальдо по каждому лицевому
счету нежилого помещения, сложившемуся по состоянию на 01.02.2013г.
2.1.6. Агент имеет право запрашивать напрямую у ресурсоснабжающих организаций, с которыми
ринципал состоит в договорных отношениях, данные по показаниям общедомовых приборов учета
и иную необходимую для начисления платы за ЖКУ информацию. Агент использует указанные
сведения для расчета начисления платы за ЖКУ потребителям.
2.1.7. Агент вправе производить корректировку начисления платы за ЖКУ в случаях,
установленных действующим законодательством или уполномоченными органами, а также при
наличии указаний Принципала. Принципал принимает указанную корректировку в полном объеме.
Принципал обязуется проверить правомерность произведенной корректировки, и в случаях
несоответствия ее нормам действующего законодательства направить в течение 10 дней с момента
получения информации о проведенной корректировки в адрес Агента указания об ее отмене, в
противном случае корректировка считается принятой Принципалом.
Проводимая Агентом корректировка начисления платы по любой жилищно-коммунальной
услуге влияет на всю сумму, выставленную к оплате по лицевому счету жилого помещения, т.е.
сумма перерасчета, превышающая размер начисления платы по конкретной услуге, уменьшает
начисление платы по оставшимся услугам пропорционально их доли в общем начислении.
2.1.8. Осуществляет по 15 (пятнадцатое) число месяца, следующего за текущим, печать платежных
документов на оплату ЖКУ для потребителей по факту расхода за прожитый месяц. Срок печати
'латеж ны х документов подлежит изменению в соответствии с требованиями законодательства.
2.1.9. Подготовленные платежные документы Агент передает Принципалу для распространения
потребителям.
2.1.10. В случае несвоевременного представления Принципалом информации, необходимой для
печати платежных документов, срок их печати продляется на количество дней просрочки
предоставления информации.
2.1.11. Указанный в п. 2.1.8. срок печати платежных документов может корректироваться в сторону
увеличения в зависимости от количества выходных и праздничных дней, приходящихся на первые
пятнадцать дней месяца.
2.1.12. Агент при начислении платы за коммунальные услуги использует тарифы, установленные
уполномоченными органами государственной власти.
2.1.13. Агент при начислении платы за жилищные и иные услуги использует тарифы,
предоставленные Принципалом в отношении каждого конкретного МКД.
2.1.14. Агент вправе производить на лицевых счетах жилых помещений корректировку сумм,
учтенных в качестве оплаты за ЖКУ. Указанная корректировка производится Агентом
самостоятельно при обнаружении фактов неправильного учета либо указаний Принципала.
2.1.15. Агент принимает на Расчетный счет от потребителей плату за ЖКУ, оказанные
Принципалом.
Агент ведет учет начисленных и оплаченных потребителями денежных средств за услуги по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также перечисление

денежных средств с Расчетного счета

в пользу Принципала в разрезе многоквартирных домов на
лицевых счетах многоквартирных домов.
2.1.16. Агент вправе направлять в адрес Принципала различные запросы по заявлениям и
обращениям потребителей, связанных с начислением: платы за ЖКУ, а также с деятельностью
Принципала.
2.1.17. Агент вправе отказать Принципалу в принятии к исполнению указаний, направленных после
срока, указанного в пункте 2.2.3. настоящего договора.
2.1.18. В целях корректного начисления платы за коммунальные услуги Агент вправе запрашивать у
Принципала, ресурсоснабжающих организаций, либо иных лиц (с которыми у Принципала заключен
договор на оказание услуг по начислению платы за ЖКУ собственникам и нанимателям жилых
помещений) показания ИПУ, установленных в жилых помещениях МКД, а также иные необходимые
для начисления платы сведения.
2.1.19. Осуществляет перечисление денежных средств за коммунальные услуги, вывоз ТБО,
поступивших от потребителей, на расчетные счета поставщиков услуг, с которыми у Принципала
заключены соответствующие договоры, в течение 6 (шести) рабочих дней с момента их зачисления
на Расчетный счет.
2.1.20. Осуществляет перечисление денежных средств за содержание и текущий ремонт обшего
имущества МКД (кроме вывоза ТБО) с Расчетного счета на расчетный счет Принципала в течение 6
(шести) рабочих дней с момента их зачисления на Расчетный счет.
1,21. Осуществляет перечисление денежных средств за управление МКД (за исключением
вознаграждения Агента в случае оплаты услуг Агента в соответствии с пунктом 6.3.2. настоящего
договора) с Расчетного счета на расчетный счет Принципала в течение 6 (шести) рабочих дней с
момента их зачисления на Расчетный счет.
2.1.22. Обязанность Агента по перечислению денежных средств считается исполненной в момент
списания денежных средств с Расчетного счета.
2.1.23. Представляет Принципалу один раз в месяц не позднее 25 числа месяца следующего за
отчетным указанную ниже информацию!:
- сведения о распределении платы за ЖКУ, поступившей от потребителей по поставщикам
услуг;
- сведения о суммах, перечисленных с Расчетного счета поставщикам услуг;
- справку по начислению платы за ЖКУ, поступившей от потребителей оплате и
задолженности по оплате.
Обозначенная информация представляется Агентом Принципалу в электронном виде и на
бумажном носителе.
2.1.24.
Агент вправе производить корректировку (направлять письма на корректировку) сумм
~ шибочно учтенных или зачисленных на расчетный счет поставщика ЖКУ, либо Принципала.
2.1.25. Агент имеет право заключать аналогичные договоры на начисление, учет и распределение
платы за ЖКУ потребителям с иными Принципалами.
2.1.26. Агент вправе заключить субагентский договор (либо иной договор) на оказание услуг по
начислению, учету и распределению платы за жилищные и коммунальные услуги потребителям, а
также по подготовке платежных документов.
2.1.27.
Агент в рамках исполнения обязательств по настоящему договору вправе заключить
соглашение об информационном обмене с организацией, оказывающей Принципалу услуги по
начислению, учету и распределению платы за жилищно-коммунальные услуги собственникам и
нанимателям жилых помещений.
2.1.28.
Агент вправе представлять интересы Принципала при проведении сверки расчетов с
потребителями, а также с поставщиками услуг.
2.1.29. В целях начала реализации обязательств по договору Агент вправе использовать имеющуюся у
него на дату заключения договора информацию.
2.2. П ринципал:
2.2.1. Представляет Агенту всю информацию, необходимую для выполнения обязательств по
договору.
2.2.2. Принципал вправе направить в адрес Агента указания по вопросам расчета и начисления
платы за ЖКУ, ее учета на лицевых счетах нежилых помещений, а также подготовки платежных
документов. Указания Агента в обязательном порядке должны соответствовать положениям

Действующего законодательства Российской Федерации. При направлении Принципалом указаний,
противоречащих положениям законодательства, ответственность за их исполнение возлагается на
Принципала.
Принципал направляет указания в адрес Агента в письменном виде за подписью
уполномоченного лица. В исключительных случаях указания могут быть направлены факсимильной
связью с последующим предоставлением оригинала.
2.2.3. Принципал обязуется направлять в адрес Агента указания, обозначенные в пункте 2.2.2.
настоящего договора не позднее 17-00 часов 26 числа текущего месяца. Риск неблагоприятных
последствий, связанных с несоблюдением установленного срока возлагается на Принципала.
2.2.4 Принципал обязуется известить Агента об изменении тарифов на оплату коммунальных услуг
с указанием на соответствующие нормативные правовые акты.
2.2.5. При изменении размера платы за жилищные услуги Принципал направляет в адрес Агента
сведения по новым тарифам в отношении каждого МКД. При необходимости Принципал
предоставляет сведения по всем под статьям, входящим в плату за жилищные услуги (содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление многоквартирным домом) с
указанием: стоимости каждой подстатьи.
2.2.6. В целях своевременного внесения в базу данных Агента соответствующих изменений
Принципал обязуется направить в адрес Агента сведения о новых тарифах на ЖКУ в срок не позднее
15 числа текущего месяца. В противном случае Агент вправе увеличить срок подготовки платежных
лсументов, указанный в пункте 2.1.2. настоящего договора. Риск несвоевременного уведомления
Агента об измененных тарифах на оплату ЖКУ несет Принципал.
2.2.7. В случае необходимости представляет Агенту заверенные копии договоров управления,
дополнительных соглашений к ним, копии протоколов общих собраний собственников по вопросам
изменения платы за жилищные услуги, способа управления МКД, а также иным вопросам,
связанным с начислением платы за ЖКУ.
2.2.8. Предоставляет Агенту реквизиты поставщиков ЖКУ для перечисления им платы
произведенной потребителями на расчетный счет Агента.
2.2.9. В случае принятия любого решения, влияющего на начисленные суммы обязан письменно
уведомить Агента об указанном решении в течение 3 (трех) банковских дней со дня его принятия с
приложением всех подтверждающих документов. Риск неблагоприятных последствий, вызванных
неуведомлением или несвоевременным уведомлением Агента, несет Принципал.
2.2.10. Выдает по письменному запросу Агента доверенности, необходимые для выполнения
действий, предусмотренных договором.
2.2.11. Осуществляет собственными силами контроль и снятие показаний индивидуальных (приборов
учета, расположенных в помещениях) и коллективных (общедомовых) приборов учета
тергоресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение и др.) в МКД по состоянию на 23-25
число каждого месяца и направляет данные показания Агенту в срок, указанный в пункте 2.2.3.
настоящего договора.
2.2.12. Оплачивает услуги Агента в соответствии с разделом 6 Договора.
2.2.13. Самостоятельно осуществляет доставку платежных документов потребителям.
2.2.14. Гарантирует Агенту свои полномочия на оказание жилищно-коммунальных услуг
потребителям, а также право на получение платы за оказанные услуги.
3. Ответственность сторон.
3.1.
При невыполнении в части или полностью обязательств, предусмотренных Договором, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2.
При задержке Принципалом сроков передачи информации (в том числе по запросу Агента),
необходимой для реализации настоящего договора, риск неблагоприятных последствий возлагается на
Принципала.
3.3.
Принципал несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных Агенту для
реализации настоящего договора.
4. Срок действия договора
4.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2013г.
Настоящий договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2013г.
4.2.
Договор считается пролонгированным без каких-либо изменений на следующий год, если ни одна
из сторон не заявит предложение о его расторжении письменно за месяц до окончания срока действия

договора.
4.3.
Договор не может быть изменен или прекращен в одностороннем порядке. Настоящий договор
прекращает свое действие в случае:
1) расторжения договора управления Принципалом соответствующим многоквартирным домом;
2) расторжения договора на оказание жилищно-коммунальных услуг между конкретным потребителем и
Принципалом (в указанном случае настоящий договор прекращает свое действие только в отношении
начисления, учета, распределения и перечисления платы за ЖКУ только в отношении конкретного
потребителя);
3) расторжения гражданско-правового договора между Принципалом и поставщиком соответствующей
услуги.
4.4.
Принципал незамедлительно ставит в известность Агента о наступлении событий, указанных в
подп. 1), 2), 3) пункта 4.3. настоящего договора.
5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
5.1.
Стороны составляют и подписывают Акт сдачи-приёмки оказанных услуг за отчетный период.
5.2.
Акт сдачи-приёмки оказанных услуг составляется Агентом в 2-х экземплярах. Акт
подписывается Агентом и Принципалом. В Акте сдачи-приёмки оказанных услуг в обязательном
порядке указываются:
соответствующий отчетный период (календарный месяц);
размер вознаграждения Агента, исчисленный в соответствии с п. 6.1. настоящего договора;
сумму расходов (затрат) Агента, определённую в соответствии с п. 6.2. настоящего договора.
5.3.
Принципал обязан рассмотреть Акт сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения Акта и, при отсутствии возражений, подписать его и направить один
экземпляр Агенту.
5.4.
При наличии возражений Принципал в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачиприёмки оказанных услуг направляет Агенту мотивированный отказ от подписания Акта. В случае
невыполнения принципалом данного пункта в установленный срок, Принципал считается
принявшим Акт сдачи-приемки оказанных услуг в полном объеме.
5.5.
В необходимых случаях Стороны составляют перечень доработок с указанием сроков их
выполнения.
6. Стоимость услуг и порядок расчётов.
6.1.
За оказание услуг по Договору Принципал выплачивает Агенту ежемесячно вознаграждение,
которое составляет в месяц 30,53 руб. (тридцать рублей 53 копейки) за каждый обработанный лицевой
счет.
6.2.
Затраты Агента, связанные с реализацией настоящего договора, оплачиваются за счет Принципала
в следующем порядке.
Затраты Агента по уплате комиссии банка при перечислении денежных средств, поступивших от
потребителей, на расчетные счета поставщиков услуг, возмещаются Принципалом за счет денежных
средств, потупивших от потребителей за управление многоквартирным домом. Указанные затраты
удерживаются Агентом с платы за управление МКД при перечислении платы за ЖКУ с Расчетного счета
на расчетные счета поставщиков услуг. В случае отсутствия денежных средств по строке управление
многоквартирным домом затраты Агента возмещаются Принципалом в соответствии с абзацем третьим
настоящего пункта.
Иные затраты Агента возмещаются Принципалом со своего расчетного счета на основании
представленных Агентом доказательств, прилагаемых к актам выполненных работ (ч. 2 ст. 1008 ГК РФ).
6.3.
Выплата Агенту вознаграждения, предусмотренного пунктом 6.1. Договора осуществляется одним
из следующих способов:
6.3.1. удерживается Агентом из сумм, зачисленных на Расчетный счет в рамках настоящего
договора в качестве платы потребителей за управление Принципалом многоквартирным домом;
6.3.2. перечисляется Принципалом со своего расчетного счета на расчетный счет Агента (р/с
40702810100000002168) в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания полномочными
представителями Сторон соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7. Отчет Агента.
7.1.
В ходе исполнения настоящего договора Агент обязан предоставлять Принципалу отчеты о
выполненной работе, указанные в пункте 2.1.12. настоящего договора, не позднее 25 числа месяца
следующего за отчетным. Указанный срок корректируется в зависимости от срока печати Агентом

платежных документов.
7.2.
В случае наличия возражений относительно отчета Принципал сообщает об этом Агенту в
течение пяти рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае отчет Агента считается
принятым Принципалом.
8. Особые условия.
8.1.
Для осуществления обязательств по договору Агент открывает на свое имя отдельный Расчетный
счет, который может быть использован только для целей настоящего договора либо аналогичных
договоров с иными лицами, и по которому не начисляются проценты.
8.2.
В рамках настоящего договора у Агента и потребителей не возникают взаимные обязательства в
части гражданско-правовых отношений между Принципалом и потребителями.
9. Прочие условия.
9.1.
Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензий,
которые рассматриваются в течение 30 дней, а при недостижении согласия в Арбитражном суде РМ.
9.2.
Изменения условий Договора оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и
являются неотъемлемой частью Договора.
9.3.
Договор составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для стороны, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
10. Конфиденциальность.
Д(3.1. Содержание финансовых операций, оформляемых Агентом и Принципалом являются
яфиденциальной информацией. Данная информация может представляться по запросам
уполномоченных лиц с соблюдением требований действующего законодательства.
10.2. Уполномоченными органами в рамках настоящего договора признаются органы государственно
власти, органы местного самоуправления, председатель домового комитета, председатель ТСЖ
соответствующего многоквартирного дома, поставщики услуг ,а также иные лица по согласованию
сторон.

Принципал: ООО «ГУК Октябрьского района», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет
Октября, 161, ИЯ0Н428ОО6566, КПП 132801001, р/с 40702810400370000147 в АККСБ «КС БАНК»
(ОАО) г. Саранск,-БИК%48952749, к/с 30101810500000000749

Директор

I

В.Ф. Сайганпсин

Агент: ООО «ГКС», 430000, г. Саранск, пр. Ленина, д. 18, р/сч 40702810400000002114 в АККСБ «КС
БАНК» (ОАО) г. Саранск к/сч 30101810500000000749, БИК 048952749, ОГРН-1101326002887, ИНН
1326216776, КПП132601001

Директор

Дополнительное соглашение
к агентскому договору № 02/13-НП от 12.04.2013
г.о. Саранск

30.05.2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая
компания Октябрьского района» именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице директора
Сайгашкина Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Общество с ограниченной ответственностью «Городской Консалтинговый
Сервис», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Святкина Сергея
Викторовича, действующего на основании Устава, со второй стороны,
вместе именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение изменений
в агентский договор № 02/13-НП от 12.04.2013 (далее по тексту - Договор).
2. Стороны договорились изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:
«За оказание услуг по Договору Принципал выплачивает Агенту ежемесячно
вознаграждение, которое составляет в месяц 0,55 руб. (пятьдесят пять копеек) с
одного квадратного метра общей площади нежилых помещений многоквартирных
домов, в отношении которых Агент осуществляет обязательства по договору. В
рамках настоящего договора используются сведения об общей площади нежилых
помещений, имеющиеся у Агента. Информация об общей площади нежилых помещений
может быть изменена на основании правоустанавливающих документов
потребителей либо указания Принципала.»
3. Стороны договорились изложить пункт 6.3.2. Договора в следующей редакции:
«перечисляется Принципалом со своего расчетного счета на расчетный счет Агента
(р/с 40702810100000002168) в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания
полномочными представителями Сторон соответствующего Акта сдачи-приемки
оказанных услуг, но в любом случае не позднее 15 числа месяца следующего за
отчетным.»
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «01» июня 2014 года.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон:
Принципал: ООО «ГУК Октябрьского района», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск,
пр. 70 лет Октября, 161, ИНН 1328006566, КПП 132801001, р/с 40702810400370000147 в
АККСБ «КС БАНК» (О А ^ Щ Ш а н с к , БИК 048952749, к/с 30101810500000000749

Директор

В.Ф. Сайгашкин

гск, пр. Ленина, д. 18, р/сч 40702810400000002114 в
Агент: ООО «ГКС»,
эанск к/сч 30101810500000000749, БИК 048952749, ОГРНАККСБ «КС БАНК»
1101326002887, ИНН 1326216776, КНП132601001

Дополнительное соглашение
к агентскому договору № 02/13-НП от 12.04.2013
г.о. Саранск

29.10.2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая
компания Октябрьского района» именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице директора
Сайгашкина Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Общество с ограниченной ответственностью «Городской Консалтинговый
Сервис», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Святкина Сергея
Викторовича, действующего на основании Устава, со второй стороны,
вместе именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение изменений
в агентский договор № 02/13-НП от 12.04.2013 (далее по тексту - Договор).
2. Стороны договорились изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:
«За оказание услуг по Договору Принципал выплачивает Агенту ежемесячно
вознаграждение, которое составляет в месяц 30,53 рублей (тридцать рублей 53
копейки) за каждый обработанный лицевой счет.»
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «01» июня 2014 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон:
Принципал: ООО «ГУК О к
пр. 70 лет Октября, 161, ИГ
АККСБ «КС БАНК» (ОАО) г .& Ш

йона», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск,
Щ 1 П 132801001, р/с 40702810400370000147 в
1К•ТТЛ
048952749,7 к/с 30101810500000000749

Директор

В.Ф. Сайгашкин

Агент: ООО «ГКС», 430000, г. СарЙНскТпр. Ленина, д. 18, р/сч 40702810400000002114 в
АККСБ «КС БАНК» (ОАО) г. Саранск к/сч 30101810500000000749, БИК 048952749, ОГРН1101326002887, ИНН 1326216776, КПП132601001

С.В. Святкин

<3

Республика Мордовия, г. Саранск
Общество с ограниченной ответственностью

«Городской Консалтинговый Сервис»
430011, РМ, г, Саранск, ул. Рабочая, 15
телефон/факс: (8342) 24-71-51
р/с 40702810100000002168 в АККСБ «КС БАНК» (ОАО) г. Саранск, БИК
04895249, к/с 30101810500000000749, ИНН 1326216776, КПП 132601001
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Директору
ООО «ГУК Октябрьского
района»
В.Ф. Сайгашкину

Уважаемый Владимир Фёдорович!

Во исполнение поручения Главы Администрации городского округа
Саранск Тултаева П.Н. направляем в Ваш адрес дополнительное соглашение
к агентскому договору от 12.04.2013г. № 02/13-НП на оказание услуг по
начислению платы за ЖКУ собственникам (арендаторам) нежилых
помещений, ее учету и перечислению. В соответствии с положениями
дополнительного соглашения стоимость услуг ООО «ГКС» с июня 2014 года
составляет 30,53 рублей в месяц за обработку одного лицевого счета.
Просим рассмотреть соглашение и вернуть подписанный с Вашей
стороны экземпляр.

С уважением,
Директор

С.В. Святкин

