
 

 

Приложение № 1 

к Агентскому договору № ____  от  «__» ________ 20__ г. 

  
ОБРАЗЕЦ 

Отчет Администратора 
 о проведенных операциях за период с ____ по ____ 

  

г. Екатеринбург                                                                                             «__» ___________ 20__ года 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Партс Логистикс», именуемое в дальнейшем 
«Администратор», в лице ____________________________, действующего/ей на основании 
___________, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице _________________ действующего/ей на основании ___________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», составили Отчет о проведенных операциях на Витрине: 
 

№ Заказ Покупателя 
(в системе  

Поставщика)  
№ 

Договор-счет 
№, дата 

Покупатель Сумма (руб.) по 
Договору-счету, в 
т.ч. НДС (___%) 

Агентское 
вознаграждение 

Администратора (руб.), 
НДС не облагается 

            

            

Итого:     

 Поставщик не имеет претензий по объему, качеству и срокам выполнения Администратором своих 
обязательств. 

Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Администратор: 
Должность 
 
 _______________________/Расшифровка/ 
            м.п.  

        Поставщик: 
        Должность 
 
        _______________________/Расшифровка/ 
               м.п.  

 КОНЕЦ ОБРАЗЦА (ФОРМА СОГЛАСОВАНА)  

Администратор: 
 
Управляющий 
  
_______________________/ИП Столбов Д.В./ 
            м.п. 
  

            Поставщик: 
             
            Должность 
  
             ____________________/_______________/ 
                        м.п. 
  



 
 
 

Приложение № 2 

к Агентскому договору № ____  от  «__» ________ 20__ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Партс Логистикс», именуемое в 
дальнейшем «Администратор», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Столбова 
Д.В., действующего на основании Устава и договора на оказание услуг по управлению № 01-2022/УSPL 
от 08.12.2022г, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее приложение № 2 к 
Агентскому договору № ____  от  «__» ________ 20__ г., (далее по тексту - «Приложение»), о 
нижеследующем: 

  

Стороны определили, что Агентское вознаграждение по Договору за реализованный на Витрине и 
полученный Покупателем Товар составляет ___ (_____) процентов с каждого платежа Покупателя, НДС 
не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При этом, в случае если 
при расчете Агентского вознаграждения возникают копейки, происходит округление суммы 
вознаграждения до целых рублей. Округление осуществляется по правилам: значение до 0,5 руб. 
округляются в меньшую сторону (т.е. отбрасываются), а значения равные 0,5 руб. и выше, округляются 
в большую сторону. 

Администратор: 

Управляющий 

  

_____________________/ИП Столбов Д.В./ 

              м.п. 

  

            Поставщик: 

            Должность 

  

             ___________________/_______________/ 

                 м.п. 

  

  


