Договор поручения на продажу продукции


г. ______________                                                                                       "___" _______  20__ г.
______________________________________________________________________________,
                                                  (наименование организации)
 расположен__  по адресу: ______________________________________________________, зарегистрирован__     ____________________________________________________________ 
                                                                (наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» __________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в лице _________________________________________________________________________, 
                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                      
действующего на основании ___________________________________________________ и 
                                                                (устава, положения, доверенности)      
протокола общего собрания участников ________________________________________
                                                                                         (наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,

или физическое лицо 
____________________________________________________________________________, 
                                 (ф.и.о. гражданина) 
проживающий по адресу _______________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
                                                                                                       (наименование отделения милиции)
__________________ «___»______ 20___ года,  идентификационный номер налогоплательщика __________________________, именуем__ в дальнейшем «Доверитель»,
с одной стороны,  и ___________________________________________________________,
                                                                     (наименование организации)
расположенной по адресу: _______________________________________________________,

зарегистрирован__     ____________________________________________________________ 
                                                                         (наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________,  Свидетельство №____________ от «___» ____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в лице _________________________________________________________________________, 
                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                      
действующего на основании ___________________________________________________ и 
                                                                (устава, положения, доверенности)      
протокола общего собрания участников ________________________________________
                                                                                         (наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,

или физическое лицо
________________________________________________________________________, 
                                 (ф.и.о. гражданина) 
проживающий по адресу __________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
                                                                                                       (наименование отделения милиции)
__________________ «___»______ 20___ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________________, именуем___ в дальнейшем  «Поверенный», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный берет на  себя  обязательство заключить от имени и за счет Доверителя договор купли-продажи  с  третьим лицом, именуемым далее по тексту настоящего Договора «Покупатель».
1.2. Поручение считается  исполненным  после  заключения  Поверенным сделки с Покупателем.
1.3. Конкретные условия  совершения  сделки (наименование продукции, количество и качество продукции, цена, сроки поставки, условия доставки и т.п.) приводятся  в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязанности поверенного


2.1. Поверенный обязан:
2.1.1. исполнить  данное  ему  поручение  в  соответствии  с  указаниями Доверителя, предусмотренными в настоящем Договоре и  Приложении  №1, в срок до ________________;
2.1.2. информировать Доверителя о ходе исполнения поручения;
2.1.3. согласовывать с Доверителем расходы, необходимые для исполнения настоящего Договора;

2.1.4. в срок до ______________ известить Доверителя о заключении договора и  передать  ему экземпляр подписанного с Покупателем договора;
2.1.5. в срок до _______________передать Доверителю все полученное в связи с  исполнением поручения;
2.1.6. в срок до ______________ представить Доверителю письменный отчет о выполненном поручении. К отчету должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Поверенным во исполнение настоящего Договора;
2.1.7. в случае невозможности исполнить поручение по настоящему  Договору Поверенный обязан  в  срок  до _______________ сообщить об  этом  Доверителю  для  принятия последним в срок до _______________ решения об изменении или расторжении Договора.

2.2. Доверитель обязан:
2.2.1. в течение ____ дней после подписания настоящего Договора обеспечить Поверенного   всеми  необходимыми  материалами,  сертификатами на продукцию и иными документами, необходимыми  для исполнения поручения, в том числе  гарантии наличия товара;
2.2.2. в течение ____ дней после подписания  настоящего  Договора выдать Поверенному  доверенность на право совершения сделки с Покупателем с указанием  объема полномочий;
2.2.3. в срок до _________ принять  от  Поверенного  отчет об  исполнении  поручения,  представленные  им  документы,  а  также  все полученное  по  настоящему Договору;
2.2.4. выплатить  Поверенному  вознаграждение в соответствии с п.5 настоящего Договора,  а  также  возместить  его расходы, связанные с исполнением поручения.

3. Передоверие

3.1. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично.
3.2. Передоверие может иметь место по настоящему Договору  только  с письменного согласия Доверителя с обязательным указанием всех необходимых сведений о заместителе.
3.3. При передоверии Поверенный отвечает лишь за  выбор  замещающего лица, а не за успех переговоров и исполнение поручения.

4. Права поверенного

4.1. Поверенный имеет право отступить от  указаний  Доверителя  только  с письменного разрешения последнего.
4.2. Без письменного разрешения Поверенный вправе  отступить  от  указаний  Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо  в  интересах  Доверителя,  и Поверенный не мог предварительно  запросить  Доверителя  или  в  течение ______  дней не получил ответа на свой запрос.

5. Вознаграждение поверенного

5.1. За  исполнение   поручения   Поверенный   получает   от   Доверителя вознаграждение в размере ___ % от суммы заключенной с Покупателем сделки.
5.2. В   случае   частичного    исполнения    поручения    вознаграждение выплачивается пропорционально исполненному.
5.3. Право на вознаграждение Поверенный получает после заключения  сделки с Покупателем.
     
6. Порядок осуществления расчетов

6.1. Доверитель    платежным    поручением    перечисляет     Поверенному причитающееся вознаграждение в  течение  _____ дней после возникновения  у  последнего права на вознаграждение.

7. Отчет поверенного

7.1.  Поверенный  в   течение ____ дней после исполнения   поручения   обязан представить Доверителю письменный  отчет с   приложением   подтверждающих  документов как финансового, так и иного характера.
7.2. Доверитель обязан незамедлительно принять отчет  Поверенного  и утвердить его в течение ____ дней.
При наличии возражений по отчету Доверитель должен известить  о  них Поверенного. В противном случае отчет считается утвержденным по истечении вышеуказанного срока.
7.3.  В  случае  неисполнения  поручения   Поверенный   представляет Доверителю отчет в течение _____ дней после прекращения действия настоящего Договора.

8. Возмещение расходов поверенного
8.1. Исполнение поручения Поверенным производится за счет Доверителя независимо от успеха  действий  Поверенного  и  от  размера  исполненного поручения.
8.2. Возмещение  расходов  производится  Доверителем  в  течение _____ дней после утверждения отчета Поверенного, в безналичном   порядке платежным поручением.
 8.3. Во всех случаях возмещаются расходы Поверенного,  произведенные им с ведома и согласия Доверителя, а также допущенные без вины первого  в силу непредвиденных обстоятельств.

9. Срок исполнения поручения
9.1. Поверенный обязан исполнить поручение Доверителя в  течение ____ дней с  момента подписания настоящего Договора.

10. Ответственность сторон
10.1.  В  случае  просрочки  в  уплате  вознаграждения   Поверенному, Доверитель выплачивает последнему пени в размере ____ % от просроченной к  уплате суммы за каждый день  просрочки, но не более  ___  % от суммы вознаграждения Поверенного по настоящему Договору.
10.2.  В  случае  просрочки   Доверителем   в   возмещении   расходов Поверенного в соответствии  с  п.8 настоящего Договора,  Доверитель выплачивает Поверенному пени в размере ___ % от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его  подписания  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или  в связи с  ним,  будут  решаться  Сторонами  путем  переговоров.  В  случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный  суд _____________________________. 
                                                                                                           (местонахождение суда)
11.3.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и  подписаны уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  
11.4. Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем  Договоре,  Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.5. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной  в  связи  с исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой  тайной  одной из Сторон.
Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу и по истечении срока действия настоящего Договора.
11.6. Настоящий  Договор  и  Приложение  к  нему  составлены  в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон:
           Доверитель:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________

Поверенный:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________

В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об этом друг друга.


Подписи сторон:

     Доверитель  ________________________________________________________ М.П.

     Поверенный  _______________________________________________________ М.П.

