
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 

                                                                       

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 «____» __________  2016г. 

 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «NORMA», именуемое в дальнейшем 

«Поверенный», в лице Директора Галлямовой Елены Владимировны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _____________________,  именуемый дальнейшем «Доверитель», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. По  настоящему  договору Доверитель поручает,  а Поверенный берет на себя обязательство 

представлять интересы Доверителя в государственных и муниципальных органах по вопросам 

оформления дарения  земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский район, _________________________. 

      Доверитель обязуется оплатить вознаграждение в размере (______) рублей, а Поверенный 

выполнить поручение согласно п. 1.2. настоящего договора. 

 

1.2. Поверенный обязуется:  

1.2.1. Провести правовую экспертизу документов. 

1.2.3. Подготовить документы и договор для государственной регистрации дарения   земельного 

участка.   

1.2.4. Подать документы на государственную регистрацию прав на  земельный участок в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. 

1.2.5. Получить документы после государственной регистрации и доставить их в С. Петербург . 

1.3. В стоимость работ  не включаются расходы, возникающие в процессе исполнения поручения.  

1.4. В случае обнаружения в документах технических ошибок, допущенных по вине 

государственных органов при оформлении дарения земельного участка, Стороны договорились о 

компенсации Поверенному расходов за исправление документа.                              

                               

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

      2.1. Поверенный обязан:                                          

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

    - передавать   доверителю  без  промедления  все  полученное  по сделкам, совершенным во 

исполнение поручения    

     - нести ответственность за сохранность документов,  материальных ценностей  и  денежных  

средств,  переданных  ему   Доверителем   для исполнения поручения.                                                 

      - по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его   исполнения без 

промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек,  и представить  

отчет  с  приложением оправдательных документов.  

      Поверенный обязан также выполнять другие обязанности,  которые в соответствии   с   настоящим  

договором или  законом  возлагаются  на Поверенного.                                                          

      2.2. Доверитель обязан:                                          

      - выдать Поверенному доверенность (доверенности)  на  совершение юридических действий, 

предусмотренных настоящим Договором.            

      - без промедления принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы в 

соответствии с Договором;         

      - обеспечить Поверенного документами,  материалами  и  денежными средствами, необходимыми 

для выполнения поручения;                    

      - уплатить   Поверенному   обусловленное   настоящим   договором вознаграждение.                                                       

   2.3. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной 

одной стороной от другой.                      



                                                                       

3. СРОКИ  

     3.1. Настоящий  договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения.   

            

4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

      4.1. Договор поручения прекращается в случаях, предусмотренных статьей 977 ГК РФ.               

                                              

  4.2. При отмене поручения Доверителем до того, как поручение будет исполнено полностью, 

Доверитель  обязан  возместить  Поверенному понесенные им расходы, а также выплатить 

вознаграждение, обусловленное  пунктом 1.1. настоящего договора. 

                                                                      

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

       5.1.Все споры  и  разногласия,  которые  могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

Договора,  будут  разрешаться  сторонами  путем переговоров.             

      5.2. В случае невозможности разрешения споров путем  переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в соответствующий суд.                

                                                                       

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

      6.1. Во  всем,  что  не оговорено в настоящем договоре,  стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.                     

      Настоящий договор  составлен  в двух экземплярах,  по одному для каждой стороны, имеющих 

равную юридическую силу.                      

 

Поверенный  

ООО «NORMA» 

ООО «НОРМА» 
Адрес: 188800 Ленинградская область, г. 

Выборг, д.8а. 

ИНН 4704051545, КПП 470401001 

Счет № 40702810155390000434 

 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка 

России ИНН   7707083893,  КПП    

775001001 

Корреспондентский счет 

30101810500000000653 

в РРКЦ г. Выборга, БИК 044030653 

ОГРН 1027700132195 

СПб  тел. 8 (812) 954 18 33,  

г.Выборг. 8 (81378) 3-13-82 

 

 

Директор______________Е.В. Галлямова 
 

Доверитель 

 

__________________________________,   
 

проживающий  по адресу: _____________ 

____________________________________ 

 

паспорт  ___________  выдан   

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

  

 

 

____________________________                                          

(Подпись )  

 

 


