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Агв,нтский договоР
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,|А

с+

об осушествлении деятельности по приему платежей физинеских лиц
г. Фмск

в

!1

{х-

.,^'1,

Фткрьттое акционерное общество <<ФмскБодокана,тт>)' именуемое

в

20|2 г.

дальнейтпем Агент,

лице !иректора по сбьтту €миковской Фльги }8рьевньт, действу:ощей на основании
доверенности.}& |5|2 от 01.01.2012 г., с одной сторонь|, и ?оварищество собственников жилья
<Фмская-11412>>, именуемое в д€}льней:пем |1ринципат, в лице председателя пр€вления
)(орош:авина Басилия Ёиколаевича' действутощего на осн0в€}нии устава' с другой ст0ронь1'

совместно по тексту настоящего договора именуемь]е €тороньт' закл!очили настоящий !оговор о
ни)кеслед}тощем:
1.

пРп,дмвт договоРА

1.1. |1ринципал' являтощийся исполнителем коммун'}льнь|х услуг холодного
водоснабжения и водоотведения д'|я потребителей, прожива}ощих в многоквартирном доме )т& 114
корпус 2142 кортгус 1 по улице Фмская угол Б. &ельницкого в городе Фмске (датлее п0 тексту
настоящего договора _ |{лательщики), находящемся в упр[|влении |1ринципала, уполномочивает
Агента от имени и за счет |1ринципата:
1.1.1. Р1зготавливать
ежемесячно'
срок до 1 числа месяца' следу1ощего за
оплачиваемь!м' достав]1ять [{лательщик€}м заполненнь]е платежнь|е документь1 д'бт оплать| услуг
холодного водоонабх<еъту|яи водоотведения (квитанции) по форме в соответствии с |{риложением
л9 1 к настоящему договору' исполненнБ19 в матттинописном виде, с ук€шанием в них всех
необходимьгх реквизитов.
|.\.2. [{ачислять |{лательщикам плату за коммун{}льнь1е услуги водоснаб>кения и
водоотведения по тарифам и надбавкам
тарифам, утвержденнь[м для |1лательщиков в
соответотвии с действу}ощим законодательством.
1'1.3. Фрганизовать и вь|полн'[ть работу по взь!скани}о' в том числе в суАебном порядке'
с |{лательщиков задолженности за ок€ваннь1е |{ринципалом |1лательщик'1м ус]уги холодного
водоснаб>кения и водоотведения.
|-2- 3а вьтполнение Агентом обязательств' предусмотрет{ньгх пункт,}ми 1.1.1 1.1.3
настоящего договора, |[ринципал обязуется вьтпла{ить Агенту вознаграждение в р€вмере' порядке
и сроки' предусмощеннь|е условиями настоящего договора.
1.3. Б слунае изменений в составе многоквартирньгх домов' находящихся в управлении
[{ринципа_т:а, |!ринципал обязан в течение 10 дней
уведомить Агента об этих
",'-".''"". затем
€тороньт подпись|ва}от дополнительное согла1пение о внесении изменений в договор.
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2.

пРАвА и оБязАнности стоРон

2.1.

Агент обязуется:
2.\.\. Бьтполнять обязательства, предусмотреннь|е пункт.|ми
договора своевременно, руководствуясь указаниями |{ринципала.

1.1.1

1.1.з настоящего

2-|.2. Рх<емеоячно' не позднее 25 числа *.*д'.' месяца2 шредоставлять |1ринципалу отчет
об исполнении агентского поручения за предьцущий месяц по форме в соответствии с
приложением .]ф 2 к настоящему договору' акт оказанньгх
ус,щг по форме в соответствии с
|[рилохсением

.}ч1]:

3 к настоящему договору и снет-фактуру.

2.\'з- Фрганизовать прием платежей за коммунальньте услуги холодного

водоснабжения

и водоотведения от |1лательщиков чере3 кассу Агента, через отделения почтовой связи Фгуп
к|1очта России>>, отделения ФА8 к€бербанк России> и ФАФ (отш Банк> путем закл|очения

с даннь!ми 1оридическими лицами соответству}ощих договоров.

2.1.4. Фбеспечить конфиден1(иальность

и

безопасность персон.!"льнь|х

|1лательщиков при исполнении обязательств, предусмотреннь|х настоящим договором.
2.|.5. Б>кемесячно производить сверку расчетов с |{ринципа,{ом.

даннь1х

плате:кей за услуги холодного водоснаб>кения и водоотведения,
Агенту от [{лательщиков через Фгуп к|1очта России>, ФАФ <(бербанк России>>,
ФАФ кФ1|[ Банк>>, кассу Агента или через иньгх операторов по переводу дене}кнь|х средств или
плате)кнь1х агентов' в разш1ере \00 % поступивтпих платея{ей Агент относит в счет 0пла-ть!

2.|.6. €умму

постуг{ив1шу}о
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