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совер|]|ать следу1ощие действия от

1. [!редставлять иптереоьт ко

связав1{ь1е о зак]11о|1ением договоров:

- ок!1з!п1ия услуг 11о реа.'1изации транспо]
к!/пли-11рода)ки транспортяь!х оредств;

2. 0т имени ш в итттерес:[х комп!1т1и!! по
1'казанньтс в п.1 настоящей доверепноот!,1, в
} ставовле11яь1ми т!равилами и тарифами.

3. [1олутать о'г клиентов дене)1с|ь]е средотва по
'!1оговорам.

}{астоятцая довереяность вь1да]1а сро1(ом ца оди!, год.

/{сйствие гтастояпдой доверенности моя{ет бьтть прекращено по
ст- 11]{. гк РФ, в том т!псле в связи с прекращением договора.
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оо0 сииллв,ниум)
_](1]0.10. !('рск'улс'ц^снчсока'.!20кв/оф']9о.контапптп11й1!лсфон:8910215_о5_89]ин]]46з21о850зогР]!1о9.16]20057!0

.1о7028106]]]0000о6518 в {]илимс оАо (с6ертлф1'пй0Б;!$1ътй0йой1!сдсф|'и0 курскФ о1деле!пп{ел!3596 Бик0'1.]|]07606

дгвнтский договоРл,

! к) |'с!' .1!. .,'о.д^о о|)'
()оо (миллепиум), и]менуемь|й в дальней|!ем <доверитель). в лице директора (и$анос'яна \4'срп

};я:ь'':е",:'::. !сй(!в}н,ше!о| на основании \с!ава. с о !ной с!оро!!''!.
$.иа..,од-пк..офименуем''!ив!а.!ьнейше\''|!.'в<|'еннь';!.
| |.! | )|! с-о|.'|!ь|. {а!Фючи.'1и нас!ояший |о-.вор о н!,1Аеслед\ ющем:

]. пРвдмвт договоРА
1'] !!о нас1оя!!|еп|у договору довсри1€ль поручает. а повереннь|й берет на оебя обязатс!1ьство совсрша1.ь о!

имени /1овсрителя фаю'ические дейФ.вия. указаннь1е в п. 2.] паотоящсго договора1 а прип|1ипа] обязус1.ся
} 1])!атить | !овере!п]о!1у вознагрФ|цсние за вь|по.'|нение этого порг{ония'

1'2 }!ас'гоящий дого1]ор закл|очен на срок до ,<!!, оьоуц 20Ё г. срок действия договора ьквкет бь:ть
прод]е]' по г!иоьме]||{ощ/ сог!1а]]]ению с]0рон.

1'з

2. 1РАвА и оБязАнности стоРон
2. ] по ваотоя]]1ему доловору т1овереннь'й обязуется закл}очать следу]о|;1ие видь| договоров:

- оказание услуг ло реализа!1ии танслорт|{ь|х оредотв;
_ купля_прода)ха транопортнь]х сродс1.в;

соверп]а1'ь инь]е дойс'гвия по поруиенито !оверителя-
]'] 1 !о8срсннь!й обязан иопол||ять данное сму 

'!оручеь|ие 
в ооо1ветствии с указаниями доверителя' указаг|ия

]{овсрите;::: дол:ктп': 6ь[гь правоморнь|ми1 осущеотвимь|ми и конкретгп'!ми.
2.з повеРен!|ь'й о6язан своовремен'то лредостаьпять огчет об иопо:тьзованньпх бланках строюй отчетнос'1'и и

]акл1очен!|ь!х до! овора\.
].'1 поверен]]ь]й обязан сообщать доверител+о по его '9е6ованито всс сведения о х0дс ис!]0;нения лор} че!]ия.
]._5 всс |юлучсьное повереннь|м от Фегьих лиц для передачи доверителю, повсреннь|й обяза:* передава.гь

.'1':';п'::е :'о не ппзлнсе !0_и рабочи\дней.
2.6 г1овере!]нь!й несет отве'гстве]п!ос1'ь за сохраннооть документов, имущества и матери:!1ь!]ь]х 1(е!!|!остсй_

г!о)!уче!{!'!'!. им от доверигеля и третьих ли!1в лроцеоое ис!1олнения ||астояще[о договора.
2.7 по оконча||ии действия ваотояц{его договора повереннь|й обязан без проме]щени' возвратить доверите-||о

довере|]}1ости. срок действия к(уторь|х не истск' и предоставить отчет о ходо испол}|епия поручови'| ]1о
утвер'{дснной довори гелем форпсе.

2'8 !|овсРеннь]й обязан сохранять информацию. ооставля1ощук) сл))ксбн}ю и кпммерчсс\) ю 1]йн}
доверито!]я.

2.9 довери'гель обязан.
2'9.1 Беэ промедлсния ;принять

соотвс | ствии с.1(оговором.
2-9.2 о6ес'|ечить г1оверен}|ого воем необходимь]м для вь|полнения настоя]11ег0 д0!.овора.
2.9.з уплати'|ь повере;пному о6условлснное настоящим доловором вознагр!окдение.
3.0;\оверитель им!еег право требовать от 1!овере!|ного доброоовестного исполнени' о6язаннос';.ей по

!{ас.о!1цему'{о!овору.

з. поРядок РАстштов
:]. ] {]оз}!агра]{цение повсренного соста&']яет:
-ло договорап1оказа!]ия ус)!уг по ре:шизации транспортн ь!х средотв 50 рублей за ка){дь!й 1огов0р;

'|о лоловорам |(уп!и-прода'с1 транспортнь!х средот6 -50 рублой за калць:й договор.

отчег доверителя, все предостав]еннь]е им докумен1.ь|, и все исполнонное и\'1 в



]'2.3а калцый исп:орненнь;й бланк пт) винс поверенного1 оп до.л'{ен уплатить доверитслю ||1тра() в размсрс _:{]

р!6:]ей'
з.з во'!! ]а| ра'{дсние вь!пла''ивается |!оверенному 1 раз в мосяц 20-го числа, ]!ос)!с ,!Редоста]]-1е[!ия о!чс!а о

зак.цюче] !нь!х договорах.

4. отввтстввнность по нАстоящвму договоРу4-] г] с-1учае ||еиспол]|ени' или ненадле'(ащего ис]|олне!!ия одной из оторо}| обязат.ельств по нас]ояце[!\;
..:''.ово1')она.:]я'анаво!мес!и!ь'1р)!ой(]ороне!!гичинсннь!епакимнеиспо:::снист|)п|.].,{и.4'2 в олучае утрать] или нелредоо|'авле]!ия !1оверенного !оверителю находящегооя у него им\'!!1сс!ва

,цовери1еля или пред!!азначе!!ных для псредачи ому дене1Ф|ь!х оредств, довеРитель нсое1.ответстве!'!'ость в
ра?|1ере дейс'гвитсльного ушер6а (стоимости утрачонного или нопередан}|ого имущества и (и)!и) с\м\,'ь|
лсне7о]ь!\ средс.т в).

5. РАзРв1|шнив споРов
..{ ] всс с!(]рь! и ра3ногласия1 которь!е м('}1' во3ни|(щ'|'ь ме'{ду оторонами по вопроса!|) ве нашед1]]и[1 спосго
_ _ ра}реше''ия в текст!'данного до.овора' 6уд,т разре1шат|'ся цдем переговоров'
5'2 |1рл ;:стрегу-пировании в ]1ро](есое лереговоров спорнь!х вопросов, с.()рь| Разре|!1а!отся в !1ор':'ке'

!с1 а г!о плсн но м дойствую] цим зако] |ода].ельством '

6. измвнвнив и тРвкРАщвнив договоРА6.! }|асгоя!ций ]]оговор мо)кет бь:ть изменен или пгекращен по письменном) сторо[т, а 1ак'!!е в
дРугих случа'х1 предусмо1.ре||нь|х законодательством и настоящим договором'

6'2 г]оверсннь|й вправе в любое время отказаться от ислолне|!ия наотоя||1его договора путсл{ на]!р.!вле}!ия
пись1\,ен!]ого уведом']ения,{оверителя. ]{оговор снитается расгоргнуть|м с моме||та получеЁ]ия повере,п!ь1\,1
увсдомления довери'|еля, если в уведом.']ении не прещ/омотен 6олое поздний срок рас.пор:кеттия договора. 8
с]!учае о]каза от настояцего договора, доверитель обязан ||езамедлитель!'о! после отправления уведомле!]ия
|.оверонно|!у распорядитоя своим имуществом, н?!ходящимся в ведении |!оверенного. и не лозднее ]5_и днсй
про!'!звести вь|пла'1у причитах)щегося повсренному вознагра)кдсни' за действия. сопер|]}(.ннь|е и[] д'1

'!рекра||(ения договора-
6'_] |{{]всре|'||ь|й вправс огказаться от настоя'дого договора путем на!!равле'|ия !!исьме{!]!ого уведом'ения

,]1оворитс)!ю. договор считае1'ся рас:'оргвуть|м о момента получения доверитслем уведомления !1оверс']н!.]го.
сс'и л уве7]ом)!ении нс !!редусмогрен бо]]ее поздний сро|( рас1оря{еЁ|ия договора. повере]|!]ь]й об,{зан принять
птсрь:' [теобходпмь;е д1я обеспече]|ия сохранности имуцества доверителя. доверите,1ь :1о:1;{сн
||с:]а['е.ц]|ительно распорядитьоя своим! находящимоя в ведении поверен!'ого и[1у||(ества. |!овере!;|]ь]й.
от!(азав!]|ийся от ||астоя|!{сг'о договора' сохраняет право на возна]'ра)кдение за действия, вь{полнсннь!е им,,1о
прс!(ра!!1сния договора.

7. зАключитвльнь]в положвни'1
7.1 ]]о вссм остаг1ь}1ом. что не ]1редусмотреяо настоящим договором' с1'ороньт руково71ству}отся

дсйс1'ву1оцим законодательством Российской Федерации.
7'2 ]1юбь:е изме']еяия и дополнснвя к на.гояп{ему договору дсйстви'1е)1ьнь! дри условии' есл!1 они

совср1]]е|{ьт в 11исьмешпой форме и ттодпиоа1{ьт цадлехатце уполномоче!111ь|п'!и на'го прслстави!е'ями
сторон'

7'3 }}се тв('допслсния и сообщевия должнь1 напр:шлятьоя в письменпой {!орме.
7.4 }]астояп{ий договор вступает в оилу с момента е1'о подписания сторо!1ами.
7.5 {1астоящий договор состав]!ен в двух экземплФах, иметощих одинаковут{) !оридичсскую си!]!. по

о,1;к)\1)' ]кзсмп]]яру для кахдой из сторот{.

8. подписи стоРон
доверигель:

(){)0 (!'и..1|лвниум)
Адрес:305040. Росоия. г. !(урок' ул. сгуденческая
.ц.20. кв. 190. инн 46з2]0850з
р/с ,107028106з]0000065] 8 в курском отделонии .]т!8
('Б РФ оА()

щ'.,]}Ё"'Б'** й'=*д*

Бик 04з807606 }''с з0]0]8]0з00000000606
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г. курск .]!> аа"а,('хус* эог!1г.

}1астоящий :.кт составлеп в том, что ооо <милвниум), в лицс ]1иРек|ора
1{иракоояпа мгера мкрть]чев'тча' действ},1ощего на ос|тов,!нии !става перс;цат" а

име1'усмьтй в д,!1ь[1ейтлем <Агент> ттрипял петать }Ф-]|.

поредал: ооо <ми.]|лвниум>
]05040 . : . (1 рск. ул' с !) дспческая, д'.
инн46з210850з огРн 10946з2005710
р/с 407028106з3000006518 в 1{}роком отделепиии лъ8596 сБ РФ оАо
Б!4( 043807606 т</с 301 01810з00000000606

/(иракосяя й.\4 /

принял:
[1аспорт о^дд-!,йА 2м .

про)кивает по адресу:
1ел. дом.:


