
Договор поручения № _____      

 

г. Москва __ 2015 г. 

Профком___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поверенный», 

в лице Председателя _________________________________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ОО МГПО «Электропрофсоюз», именуемый в 

дальнейшем «Доверитель», в лице  председателя Сверчковой Светланы Александровны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора и обязанности сторон 

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершить от имени и за счет 

Доверителя следующие юридические и иные действия, связанные с реализацией билетов на 

новогодние представления в Государственный Кремлевский Дворец членам профсоюза (далее 

по тексту Елка).  

Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным в соответствии с 

настоящим договором, возникают непосредственно у Доверителя. 

1.2. Поверенный действует в интересах Доверителя на территории города Москвы и 

Московской области. 

Поверенный может привлекать для выполнения данного поручения соисполнителей, 

путем заключения с контрагентом аналогичного договора поручения. 

1.3. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями 

Доверителя, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными, а также 

требованиями пункта 1.1. настоящего договора. 

1.4. Поручение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, считается выполненным 

Поверенным, после фактической передачи отчета о реализованных билетах Доверителю. 

1.5. Поверенный также обязан: 

 сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения; 

 передавать без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение 

поручения; 

 по итогам выполнения данного поручения представить отчет Доверителю, 

установленной формы (Приложение №1). 

1.6. Доверитель обязан: 

 без промедления принять от Поверенного все исполненное им в соответствии с 

настоящим договором; 

 предоставить Поверенному информацию о цене реализации билетов на Елку; 

 по накладной передать Поверенному билеты. 

2.Порядок расчетов 

 

2.1. В течение 5 дней после подписания договора, Поверенный проводит мониторинг 

среди членов профсоюза на предмет возможной реализации билетов. 

2.2. После подписания настоящего договора Поверенный обязан перечислить  

денежные средства  в срок до 25 декабря 2015 года. 

2.3. Поверенный выполняет данное поручение безвозмездно в рамках своей уставной 

деятельности. 

3. Ответственность сторон 



 3.1. Меры ответственности сторон за неиспользование своих обязательств по настоящему 

договору определяются по общим правилам ГК РФ. 

4.Разрешение споров 

 4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при неиспользовании настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

 4.2. Споры сторон, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения 

в арбитражном суде города Москвы. 

 

5.Срок действия договора. 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до выполнения сторонами всех своих обязательств. 

 5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, если  они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

6.Прочие условия. 

 6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон  

ДОВЕРИТЕЛЬ ПОВЕРЕННЫЙ 

ОО МГПО «Электропрофсоюз»  

129090, Москва г, Протопоповский пер, дом № 25, 

строение 1 

 

Тел./факс 7(495)688-41-81, 7(688)688-50-47 

 

 

ИНН/КПП 7708042699/770201001  

БИК  044525225  

к/с 30101810400000000225  

р/с40703810538070101054  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва  

 Председатель ОО МГПО «Электропрофсоюз            Председатель 

____________________С.А.Сверчкова ____________________________ 

М.П. М.П. 

  

 

  Приложение № 2 к договору поручения  № 1/19 от _______2015г. 

 



 

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Московская Федерация профсоюзов в лице Заместителя председателя              

Мазунова Александра Борисовича, действующего на основании Доверенности №06 от 

12.10.2015, доверяет 

Председателю  ОО МГПО «Электропрофсоюз» Сверчковой Светлане Александровне 
      

Паспорт: серия  № 45 05  № 481193 

Кем выдан  ОВД Пресненского района г. Москвы 

Дата выдачи   «24» июля 2003 года . 

право подписи следующих документов: 

- договоров поручения, 

- товарных накладных, 

- счетов-фактур; 

 в рамках Договора поручения № 1/19 от «__» _________ года по реализации билетов 

на новогодние представления в Кремлевском Дворце в период зимних школьных 

каникул 2015 - 2016гг.  

Подпись лица, получившего доверенность_________________________ 

удостоверяем. 

 

Зам. Председателя МФП      А.Б. Мазунов 

 

Главный бухгалтер МФП     Г.В. Терехина 

М.П. 


