агентскОЕ соглашениЕ №      
на обеспечение коммунальными ресурсами

г. Москва
«     »     20     г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЮНИКОН», в лице генерального директора Рубцова В.В., действующего на основании Устава, именуемое «Агент», с одной стороны, и
      «     », в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «Принципал», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение                    (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.	Агент обязуется от своего имени, за счет и в интересах Принципала осуществить комплекс юридических и фактических действий, направленных на обеспечение Помещения Принципала, Общего имущества Здания и Земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, 4А коммунальными услугами по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, отводу хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.
1.2.	Принципал обязуется возмещать Агенту расходы на исполнение поручения по настоящему Соглашению  в размере, порядке и сроки, предусмотренные Соглашением. 
1.3.	Указанные в п. 1.1 Соглашения Помещения Принципала подлежат оформлению в его собственность на основании Договора о привлечении инвестиций в строительство административно-делового комплекса по адресу: ул. Плеханова, вл.4 от 29.02.2008г. № 1-П.
1.4.	Предоставление Принципалу коммунальных услуг производится организациями - поставщиками коммунальных услуг г. Москвы. Обязанности Агента по настоящему Соглашению реализуются путем  заключения и сопровождения исполнения Договоров с указанными организациями, выполнению расчетов стоимости полученных Принципалом Услуг от поставщиков  на основании Приложения №1 к настоящему Соглашению «Методика расчета потребления коммунальных услуг за месяц собственниками Помещений», выставления Принципалу счетов на оплату потребленных коммунальных Услуг и получению стоимости потребленных Принципалом коммунальных услуг. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.	Агент обязан:
2.1.1. Обеспечить контроль исполнения организациями- поставщиками  договорных обязательств по предоставлению Принципалу через Агента коммунальных услуг.  Качество и режим предоставляемых услуг должны соответствовать обязательным требованиям нормативного потребления и стандартов, санитарных норм и правил (далее СНиП). Нормативные объемы потребления и тарифы на предоставляемые услуги устанавливаются организациями- поставщиками коммунальных услуг  и органами местного самоуправления;
2.1.2.	Письменно уведомлять Принципала о предоставленных услугах и сумме платежа до 15 числа месяца следующего за расчетным  с указанием всех составляющих;
2.1.3.	Предоставлять Принципалу информацию о режиме, качестве, нормативных объемах, тарифах и сроках предоставления услуг, а также их изменении;
2.1.4.	Принимать меры по устранению причин, вызвавших непредоставление или некачественное предоставление услуг, а также по их предупреждению;
2.1.5.	Извещать Принципала не менее чем за одни сутки при плановых перерывах в обеспечении предоставляемыми услугами, и в течение трех часов в случае аварийных отключений;
2.1.6.	В установленные сроки и в полном объеме производить платежи организациям, предоставляющим коммунальные услуги;
2.1.7.	Представлять Принципалу отчеты о выполнении настоящего Соглашения;
2.2.	Принципал обязан:
2.2.1.	Рационально использовать предоставленные по Соглашению  ресурсы по их прямому назначению и в рамках нормативных объёмов потребления без ущемления прав других пользователей Общего имущества;
2.2.2.	Соблюдать требования нормативных актов РФ, а также техники безопасности при пользовании коммунальными услугами;
2.2.3.	Согласовывать с Агентом работы: по переоборудованию внутренних инженерных сетей, переустройству или перепланировке Помещений, подключению электробытовых приборов с мощностью, превышающей нормативные объёмы потребления электроэнергии, установке более мощных отопительных приборов;
2.2.4.	Вносить ежемесячно Агенту плату за коммунальные услуги в соответствии с утвержденными тарифами и нормативами потребления, а также оплачивать агентское вознаграждение;
2.2.5.	Рассматривать и утверждать отчеты Агента в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.    
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.	Агент имеет право:
3.1.1.	Осуществлять контроль за использованием Принципалом Помещения, инженерного оборудования и Общего имущества по назначению;
3.1.2.	Прекращать предоставление коммунальных услуг в Помещение Принципала в случае просрочки оплаты более 2 (двух) месяцев подряд или нарушения требований п. 2.2.3. Соглашения (до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений);
3.2.	Принципал имеет право:
3.2.1.	На получение коммунальных услуг в соответствии с настоящим Соглашением.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ
4.1.	Агент ежемесячно в срок до 15-го числа месяца следующего за расчетным предоставляет Принципалу отчет о выполнении настоящего Соглашения с приложением подтверждающих документов.
4.2.	Принципал передает утвержденный Отчет Агенту в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Отчета. В случае если в течение указанного срока Принципал не передаст Агенту утвержденный Отчет, Отчет считается бесспорно утвержденным Принципалом по истечении этих пяти дней и имеет полную юридическую силу, оформленный в одностороннем порядке за подписью Агента.
4.3.	Размер расходов Агента, подлежащий возмещению Принципалом по настоящему Соглашению, определяется договорами на поставку соответствующих коммунальных ресурсов (заключаемыми Агентом со специализированными организациями - поставщиками коммунальных ресурсов), на основании объемов и стоимости фактически потребленных Принципалом коммунальных ресурсов по показаниям приборов учета, а в случае отсутствия приборов учета - пропорционально доле Принципала в Общем имуществе на основании расчета стоимости (Приложение № 1).
4.4.	Расходы на исполнение Агентом поручения по настоящему Соглашению в отношении Помещений Принципала возмещаются Принципалом в полном объеме. Расходы на исполнение Агентом поручения по настоящему Соглашению в отношении Общего имущества и Земельного участка возмещаются Принципалом соразмерно его доле в Общем имуществе.
4.5.	Размер вознаграждения Агента по настоящему Соглашению составляет 7% (без учета НДС) от величины расходов Агента, связанных с исполнением им обязательств по настоящему Соглашению.
4.6.	Принципал не позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, оплачивает вознаграждение Агенту  и производит возмещение его расходов. 
4.7.	В случае, если договор с  организацией-поставщиком коммунальных услуг был заключен на условиях предварительной оплаты за расчетный объем предоставляемых коммунальных услуг, Принципал обязуется до первого числа каждого месяца производить перечисление Агенту аванса в размере, обеспечивающем оплату расчетного объема коммунальных услуг Принципала за этот месяц.
4.8. Расчет платежа Принципала по возмещению оплаты за коммунальные услуги
производится на основании расчетной договорной величины, определенной в
 Договоре Агента с организацией - поставщиком коммунальных услуг. Размер доли авансового платежа Принципала определяется как отношение площади Помещений Принципала к общей площади Здания без учета площади Общего имущества.
4.9.	В случае, если размер аванса превысил стоимость фактически потребленных Принципалом коммунальных услуг, остаток аванса засчитывается в  расчетах Сторон в  следующем месяце.
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств они несут ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством.
5.2. За несвоевременную оплату вознаграждения и несвоевременное возмещение расходов Агент вправе потребовать уплаты пени Принципалом в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по Соглашению.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.	Перерасчет оплаты, применение штрафных санкций не производится, если перерыв в предоставлении услуг связан с устранением угрозы здоровью, жизни граждан, предупреждением ущерба имуществу или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6.2.	Датой начала оказания услуг по настоящему Соглашению является день наступления одного из следующих событий: подписание акта о передаче Принципалу Помещения или начало его фактического использования (получение коммунальных и/или эксплуатационных услуг) или начало расчетов по договорам на поставку коммунальных услуг, заключенных Агентом со специализированными организациями-поставщиками коммунальных ресурсов на обеспечение эксплуатации Здания и Земельного участка.              О передаче Помещения Принципалу или начале его фактического использования (получение коммунальных и/или эксплуатационных услуг) Принципал уведомляет Агента не позднее дня, следующего за днем передачи или начала фактического использования Помещений.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае изменения законодательства, влекущего за собой необходимость изменений настоящего Соглашения либо его частей, Соглашение подлежит изменению с целью приведения его в соответствие действующему законодательству. 
7.2. По соглашению сторон в условия Соглашения могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью Соглашения.
7.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. По требованию одной из сторон Соглашение может быть расторгнуто только по решению суда в предусмотренных законом случаях.
7.4. Все возникшие по Соглашению разногласия разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.
7.5. По вопросам, не предусмотренным Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.6. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой стороны), вступает в силу с даты начала оказания услуг и действует по 31 декабря 2015 года. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АГЕНТ
ПРИНЦИПАЛ
ООО «ЮНИКОН»
Адрес места нахождения: 111141, г. Москва, 
ул. Плеханова, д.7
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7
ИНН 7723506560
КПП 772001001
р/с 40702810300140001636
в ОАО «МИнБ» г. Москва
к/с 30101810300000000600
БИК 044525600

Генеральный директор 

_______________  / В.В. Рубцов/
      «     »
Адрес места нахождения:      
Почтовый адрес:      
ИНН      
КПП      
р/с      
в      
к/с       
БИК      

      

_____________ /       /



