
                      ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
        г._________________                "___"______20___г.
     ___________________________________________________________________
(наименование  предприятия,   учреждения,  организации),   именуемое   в
дальнейшем Доверитель,  в лице  ___________________________  (должность,
Ф.И.О.), с  одной стороны,  и гражданин  _____________________ (Ф.И.О.),
проживающий по адресу:_________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
     1. Поверенный  обязуется совершать  от имени  и за  счет Доверителя
следующие юридические действия:_________________________________________
(перечень конкретных юридических действий).
     2.  Поверенный   обязан  исполнить   данное  ему  поручение  лично.
Передоверие  исполнения   поручения  другому   лицу   (заместителю)   не
допускается.
     3. Поверенный  обязан исполнить данное ему поручение в соответствии
с указаниями Доверителя.
     Поверенный   вправе   отступить   от   этих   указаний,   если   по
обстоятельствам дела  это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный
не   мог   предварительно   запросить   Доверителя   либо   не   получил
своевременного ответа на вопрос.
     4. Поверенный также обязан:
     4.1. сообщить  Доверителю по  его требованию  все сведения  о  ходе
исполнения поручения;
     4.2 по  исполнении поручения  без промедления, но в любом случае не
позднее, чем  в ________  срок представить Доверителю письменный отчет с
приложением оправдательных  документов, если  это требуется по характеру
поручения;
     4.3 без  промедления передать  Доверителю все  полученное в связи с
исполнением поручения последнего;
     4.4    сохранять    конфиденциальность    сведений,    составляющих
коммерческую  тайну   Доверителя,  ставших  ему  известными  в  связи  с
исполнением поручения Доверителя.
     5. Доверитель обязан:
     5.1.  Оказать   Поверенному  необходимое  содействие  в  исполнении
поручения, предусмотренного  настоящим договором, снабдить доверенностью
и  передать   ему  необходимые   документы  и   обеспечить   средствами,
требующимися по характеру поручения.
     5.2.  Без   промедления  принять  от  Поверенного  все  исполненное
последним в соответствии с настоящим договором.
     5.3.  Возместить  Поверенному  понесенные  издержки,  которые  были
необходимы для исполнения поручения.
     5.4. Не  позднее, чем  в _________  срок после исполнения поручения
уплатить Поверенному  вознаграждение в  соответствии  с  п.7  настоящего
договора.
     6. Если  настоящий договор  будет прекращен  до того, как поручение



исполнено полностью, Доверитель обязан возместить Поверенному нанесенные
при исполнении  поручения издержки,  а также уплатить ему вознаграждение
соразмерно  выполненной   им  работе.   Это  правило  не  применяется  к
исполнению Поверенным  поручения после того, как он узнал или должен был
узнать о прекращении поручения.
     7. Вознаграждение Поверенного за исполнение поручения по настоящему
договору составляет ___________ рублей.
     В случае  прекращения настоящего  поручения до  того, как поручение
будет исполнено,  размер вознаграждения,  которое должно  быть выплачено
Поверенному в  соответствии  с  п.6  настоящего  договора,  определяется
соглашением сторон.
     8.  Настоящий   договор   прекращается,   кроме   общих   оснований
прекращением обязательств, также вследствие:
     8.1 отмены его Доверителем;
     8.2 отказа Поверенного;
     8.3 смерти  Поверенного, признания  его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим.
     9. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от
него во  всякое время,  своевременно  известив  о  прекращении  договора
другую сторону.
     Если Поверенный  отказался от  договора при условии, что Доверитель
лишен возможности  иначе обеспечить  свои  интересы,  Поверенный  обязан
возместить причиненные прекращением договора убытки.
     10.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору
действительны лишь  при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще на то уполномоченными представителями сторон.
     11. Настоящий  договор заключен  на срок  с  "___"_______20___г.  по
"___"________20___г.
     12. Ответственность сторон:
     12.1. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения
Поверенным в  сроки, указанные  в п.11  настоящего  договора,  последний
лишается  права   на  получение   вознаграждения,  предусмотренного  п.7
настоящего договора.
     12.2. В  случае невыплаты Поверенному в срок, предусмотренный п.5.4
настоящего договора,  вознаграждения,  предусмотренного  п.7  настоящего
договора, Доверитель  уплачивает ему  неустойку в размере ____% от суммы
платежа за каждый _____ _____________ просрочки, но не свыше _____ руб.
     12.3. Во  всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны  несут   ответственность  за   неисполнение   или   ненадлежащее
исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством.
     13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых
находится у  Доверителя, а  второй -  у Поверенного, и вступает в силу с
момента подписания.
     Адреса и иные реквизиты сторон:
     Доверитель:________________________________________________________
     телефон:_____________
     Р/счет N_______________



     в банке____________________________________________________________
     Поверенный:________________________________________________ (Ф.И.О)
     паспорт____________________________________________________________
     Лицевой счет N__________________
     в _________________________ отделении __________________ банка.
     Подписи сторон:
Доверитель                         Поверенный
________________                   ___________________
М.П.
                   КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
     В силу  договора  поручения  одна  сторона,  поверенный,  обязуется
совершить от  имени и  за счет  другой стороны, доверителя, определенные
юридические   действия.    Доверитель   обязан    уплатить   поверенному
вознаграждение, если  это предусмотрено законом или договором (ст.396 ГК
РСФСР). В  предлагаемом примерном  договоре в  качестве сторон выступают
юридическое  лицо  и  гражданин,  что  является  наиболее  типичным  для
хозяйственного оборота.  Возможны  также  ситуации,  когда  сторонами  в
договоре поручения являются только юридические лица либо граждане.
     Поверенный, совершая  от имени  и за  счет доверителя  определенные
юридические действия,  выступает  тем  самым  в  качестве  представителя
последнего;  его  действия  в  отношении  третьих  лиц  основываются  на
выданной  ему   доверенности,   которая   определяет   круг   полномочий
поверенного. Следует  учитывать, что  в соответствии  со ст.64  ГК РСФСР
доверенность юридическому  лицу, действующему  в  качестве  поверенного,
может быть  выдана только  на совершение сделок, которые не противоречат
его уставу  (положению) или  общему положению  об  организациях  данного
вида.
     Ниже приведены  замечания, касающиеся  положений отдельных  пунктов
примерного договора поручения.
     Перечень  конкретных   юридических  действий,   которые  поручаются
исполнить Поверенному,  может  включать  действия  по  приобретению  или
отчуждению имущества, производству платежей и т.п.
     Стороны  могут   предусмотреть  возможность  передоверия  поручения
Поверенным, но  в этом  случае, согласно  ст.398  ГК  РСФСР,  поверенный
отвечает за  выбор  заместителя,  при  этом  доверитель  вправе  отвести
заместителя, избранного поверенным.
     Стороны  вправе  опустить  условие  о  вознаграждении  поверенному,
однако понесенные  поверенным  издержки,  которые  были  необходимы  для
исполнения поручения, должны быть возмещены безусловно.
     Вознаграждение поверенного  может быть  выражено в  твердой  сумме,
либо определено  как процент  от суммы сделки, заключенной поверенным от
имени доверителя.
     Условия об  ответственности сторон,  содержащиеся в  пп.12.1 и 12.2
носят     рекомендательный      характер,     обеспечивающий      равную
заинтересованность сторон  в надлежащем  исполнении  договора.  Перечень
этих условий может быть дополнен либо сокращен по соглашению сторон.
     В договор  могут быть  включены также  условия, касающиеся  порядка



расчетов между  сторонами, в  частности, возможности  перечисления  сумм
вознаграждения,  причитающихся   Поверенному,  на  его  лицевой  счет  в
отделении Сбербанка или иного банка.
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