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Договор поручения (2)

г. Минск "___" __________ 20__ г. 

ЗАО "Стройтехпром" в лице директора ________________________________, действующего на 
основании Устава (далее - "Доверитель") с одной стороны и ООО "Снабсбыт" лице директора 
________________________________, действующего на основании Устава (далее - "Поверенный") с 
другой, руководствуясь ст. 183 - 186, ст. 861 - 869 Гражданского кодекса, а также другими актами 
законодательства Республики Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Доверитель поручает Поверенному осуществлять юридические и 
фактические действия, связанные с поиском за пределами Республики Беларусь поставщиков 
комплектующих для Доверителя (далее - "Поставщики"), а также заключить с ними договоры от имени 
Доверителя.

1.2. Критерии отбора Поставщиков и предъявляемые Доверителем требования к заключаемым 
договорам, изложены в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 2. Обязанности Доверителя

2.1. Ознакомить Поверенного с критериями отбора Поставщиков, требуемыми условиями поставки и 
другими техническими, коммерческими и финансовыми особенностями предъявляемых к Поставщикам 
требований.

2.2. Одновременно с подписанием настоящего договора предоставить Поверенному Техническое 
задание.

2.3. Не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Поверенного и не требовать от него 
раскрытия информации, составляющей коммерческую тайну.

Статья 3. Обязанности Поверенного

3.1. Осуществлять поиск и отбор Поставщиков на конкурентной основе.

3.2. Проводить предварительный анализ возможности исполнения Поставщиками заключаемых 
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договоров.

3.3. Предоставлять Доверителю текущие сведения о ходе исполнения поручения, в том числе о 
заключенных договорах, а также согласовывать с Доверителем ассортимент и технические 
характеристики комплектующих.

3.4. Передоверие в рамках настоящего договора не допускается.

Статья 4. Особые условия

4.1. Настоящий договор не регулирует отношения между Поверенным и Поставщиками, а также между 
Поставщиками и Доверителем.

4.2. Настоящий договор является документом, подтверждающим полномочия Поверенного действовать 
от имени Доверителя и не сопровождается выдачей отдельной доверенности. Такая доверенность может 
быть выдана только по требования Поставщиков в случае их сомнения в объеме полномочий 
Поверенного.

4.3. Поверенный не несет ответственности перед Доверителем за исполнение договоров Поставщиками, 
за исключением случаев, когда ему было заведомо известно о том, что заключаемые договоры не будут 
исполнены Поставщиками.

Статья 5. Оплата услуг Поверенного

5.1. Оплата услуг Поверенного осуществляется единоразовым платежом после полного выполнения им 
Технического задания.

5.2. Сумма вознаграждения составляет ___ руб. и не предусматривает дополнительных платежей в счет 
возмещения расходов на исполнение поручения.

5.3. Оплата должна быть осуществлена Доверителем в течение трех банковских дней после подписания 
акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Статья 6. Ответственность сторон

6.1. Поверенный обязан возместить убытки Доверителя в случае, указанном в пункте 4.3 настоящего 
договора.

6.2. В случае просрочки оплаты услуг Поверенного по сравнению со сроками, указанными в пункте 5.3 
настоящего договора, Доверителю обязан уплатить проценты в соответствии с действующим 



законодательством.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Рассмотрение споров и разногласий по настоящему договору осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания.

7.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

Статья 8. Реквизиты и подписи сторон


