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УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника Главного
управления Министерства юстиции
Российской Федерации по г. Москве
Ю.Ю. Семин
16 октября 2001 года

ФОРМА
ПРИМЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУСОМ
И ЛИЦОМ, ЖЕЛАЮЩИМ ИСПОЛНЯТЬ ЕГО ОБЯЗАННОСТИ

г. Москва                         "_____" ___________ 200___ г.

Нотариус г. Москвы ___________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующий на  основании приказа Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации  по  г.  Москве  (Управления  юстиции
г. Москвы)  N  _______  от  "___"  _________  ___ г.,  именуемый в
дальнейшем -     "Нотариус",      с      одной      стороны,     и
гр. _____________________________________________________________,
(Ф.И.О., N и дата лицензии на право нотариальной деятельности)
именуем _______ в дальнейшем - "Исполнитель",  заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Нотариус  поручает,  а  Исполнитель  принимает   на   себя
исполнение   обязанностей   Нотариуса   на   срок   ______________
______________,   определенный   приказом   Главного    управления
Министерства юстиции  Российской Федерации по г.  Москве N _______
от "___" _______  ____ г.
1.2. Исполнитель обязан:
- от  имени  Нотариуса  совершать   нотариальные   действия   в
соответствии  с  Основами  законодательства Российской Федерации о
нотариате, инструкциями   и   указаниями   Министерства    юстиции
Российской  Федерации,  Главного  управления  Министерства юстиции
Российской Федерации  по  г.   Москве   и   Московской   городской
нотариальной палаты;
- в своей  деятельности  строго  соблюдать  законодательство  и
правовые акты,  регулирующие вопросы нотариальной деятельности,  а
также   Устав   Московской   городской   нотариальной   палаты   и
Профессиональный кодекс нотариусов Москвы;
- при исполнении   обязанностей    отсутствующего     нотариуса
обеспечить:
а) график  приема  населения  и  установленный   режим   работы
нотариальной конторы;
б) нормальные условия труда работников нотариальной конторы;
в) наличие  в  нотариальной  конторе необходимых для совершения
нотариальной   деятельности   расходных    материалов,    бланков,
голограмм,  а  также  нормальное  и бесперебойное функционирование
средств вычислительной и оргтехники;
- своевременно представлять в Московскую городскую нотариальную
палату отчетность и другие запрашиваемые сведения;
- представлять  Нотариуса  во всех организациях,  предприятиях,
государственных, судебных и налоговых органах;
- своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи,
а  также  членские  взносы  в  Московскую  городскую  нотариальную
палату.
1.3. Нотариус обязан:
- обеспечить  Исполнителю  необходимые  условия  для совершения
нотариальной деятельности,  в том числе сдать  ему  помещение  для
совершения  нотариальных действий (нотариальную контору) в рабочем
состоянии;
- своевременно оплатить работу Исполнителя.
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2. Размер и порядок оплаты

2.1. За  выполненную  работу  Нотариус  уплачивает  Исполнителю
__________________________________________________________________
(твердая сумма либо _________ процентов от дохода, извлеченного за
период действия Соглашения, либо _______________________________).
(прочие условия)

2.2. Оплата  производится  не  позднее  _____  со дня истечения
срока действия настоящего Соглашения.
При этом  Исполнитель  вправе ежемесячно удерживать оговоренную
сумму за счет денежных средств тарифа,  полученных  за  выполнение
нотариальных действий.  Окончательный расчет производится в сроки,
установленные в абзаце первом настоящего пункта.
Вариант:
Оплата Исполнителю    за    выполненную    работу    Нотариусом
устанавливается заключаемым ими дополнительным соглашением.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение  возложенных  на  них  обязательств  в
соответствии   с   действующим   законодательством   и   настоящим
Соглашением.
В случае причинения Исполнителем Нотариусу материального ущерба
в  связи  с  неправильно  совершенными  нотариальными   действиями
Исполнитель  обязан  добровольно  возместить Нотариусу причиненный
ущерб.

4. Досрочное расторжение Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено в случае,  если
Нотариус досрочно приступит к исполнению своих обязанностей.
Односторонний отказ  от  исполнения  настоящего  Соглашения  со
стороны Исполнителя не допускается.

5. Прочие условия

5.1. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются судом.
5.2. Во  всем  остальном,  что   не   предусмотрено   настоящим
Соглашением,  Стороны  руководствуются  Основами  законодательства
Российской Федерации   о   нотариате,   действующим    гражданским
законодательством Российской Федерации, а также Порядком наделения
полномочиями лица,  замещающего Нотариуса,  занимающегося  частной
практикой.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах,  по
одному  экземпляру  для  каждой Стороны и по одному экземпляру для
Московской городской нотариальной  палаты  и  Главного  управления
Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве.

6. Наименования, адреса и подписи сторон

Нотариус                                     Исполнитель
_________________________               __________________________
_________________________               __________________________

______________                           ______________
(подпись)                                (подпись)

М.П.
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