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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № (Примерная типовая форма) 

(На покупку судна) 

 

 

Россия, гор. Волгоград                                                                              «___»________20___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Агентство 

речного флота» (Далее ООО «СК «АРФ»),  в лице  директора Апаршина Олега 

Николаевича, действующего на основании Устава общества, именуемый в дальнейшем 

«АГЕНТ» с одной стороны и Акционерное общество___________________ в лице 

Генерального директора______________________ действующего на основании Устава 

общества , именуемый в дальнейшем "ПРИНЦИПАЛ" (в дальнейшем совместно 

именуемые “Стороны”), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство, действуя от своего имени и 

за счет Принципала произвести подбор несамоходных судов технического назначения, 

самоходных судов в соответствии с Техническим заданием Принципала с целью покупки:  

- буксир – толкач, регистр РРР, класс регистра «О», 800 – 1000 л.с. , количестве 10 шт. 

- баржа несамоходная для перевозки сыпучих грузов, регистр РРР, класс регистра «О», 

количестве 20 шт. 

 с целью приобретения Принципалом. В ходе исполнения поручения Агент осуществляет: 

1.2 Подбор судов Агент осуществляет путем исследования рынка судов, предварительного 

осмотра судов с целью получения сведений о техническом состоянии, ведением 

переговоров на предмет продажи судов с контрагентами собственной базы данных 

судовладельцев на неограниченной территории РФ и ближнего зарубежья. 

1.2.1 При необходимости ремонта судна Агент осуществляет первичное обследование 

судна, технические изыскания с привлечением третьих лиц с целью получения 

технической информации о возможности и предварительной стоимости ремонта от 

уполномоченной РРР организации с дальнейшим предоставлением такой информации в 

адрес Принципала. 

1.2.2 В ходе исполнения поручения Агент осуществляет исследование документов 

технического назначения по судну, организует проведение технической инспекции. Дает 

заключения по вопросам эксплуатации судна, ремонту судна, осуществляет проверку 

юридической чистоты сделки, направляет заявления, получает выписки из 

Государственного судового реестра (ГСР) о наличии либо отсутствии обременений, 

сведений о правообладателе, держателе прав и т.д. Агент осуществляет полное 

юридическое сопровождение сделки, готовит пакет документов для государственной 

регистрации перехода права собственности на Принципала. 

1.2.3 Агенту Принципалом может быть выдано другое поручение на согласованных 

Сторонами условиях, о чем подписывается дополнительное соглашение.   

1.3 Исполнением поручения Стороны считают заключение Договора купли-продажи 

судна, предложенного Агентом Принципалу на согласованных с третьим лицом условиях. 

Подписание Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг). При этом Агент не 

несет на себе последствий за неисполнение такого договора купли-продажи 

Принципалом, в чем бы оно не выражалось. 

1.4 Третье лицо – судовладелец, уполномоченное лицо продавца, имеющий право на 

распоряжение судном, с которым Принципал  заключает сделку. 

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1 Цена договора состоит из вознаграждения Агента по исполнению поручений 

Принципала и расходов Агента по исполнению поручения, подлежащих возмещению, а 
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также денежных средств, подлежащих уплате Принципалом в адрес Агента, 

предусмотренных условиями настоящего договора. 

2.2 Вознаграждение Агента составляет (___)% от цены договора купли-продажи, 

заключенного между Принципалом и Третьим лицом на согласованных сторонами 

условиях, 10% от цены выполненных работ по техническому освидетельствованию судов, 

механизмов, агрегатов, НДС нет, ввиду применения Агентом УСН. 

2.2.1 Расходами  Агента по исполнению поручения, подлежащими возмещению, стороны 

договорились считать следующее: 

 Командировочные расходы из расчета 1000-00 руб /чел в сутки 

 Транспортные расходы автотранспортом Агента из расчета 13.00 руб/км 

 Транспортные расходы авиа/жд/автотранспорт (прочие) из расчета стоимости 

билетов. 

 Услуги проживания из расчета 1300-00 руб/чел в сутки 

 Услуги курьеров, почтовые расходы, услуги связи из расчета тарифов 

предоставления данных услуг. 

 Расходы по оказанию услуг привлеченными организациями с признанием РРР по 

тарифам услуг таких организаций. 

 Представительские расходы, особые условия работы по оптимизации процесса 

сделки по предварительному согласованию с Принципалом. 

2.3 Оплата вознаграждения осуществляется в следующем порядке: 

2.3.1 На основании выставленного счета в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

в течении трех дней с даты выставления Счета в адрес Принципала. Основанием оплаты 

является подписание между Принципалом и третьим лицом договора купли-продажи 

судна (аренды с правом выкупа) на согласованных сторонами условиях, о чем между 

Принципалом и Агентом подписывается акт выполненных работ.  

2.4 Оплата возмещения расходов Агента осуществляется в следующем порядке: 

2.4.1 На основании выставленного счета в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

в течении трех дней с даты выставления счета в адрес Принципала. Основанием оплаты 

является Акт об окончании(исполнении) этапа оказания услуг, по исполнению поручения, 

предусмотренного Гл1 Договора. 

2.4.2 При привлечении агентом уполномоченных РРР организаций на проведение 

технических работ с целью выдачи заключения о техническом состоянии судна 

(механизмов, агрегатов) оплата расходов осуществляется принципалом в день подачи 

заявки и выставления Счета на оплату.  

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 АГЕНТ обязан: 

3.1.1 Исполнить поручение добросовестно и в срок, в соответствии с техническим 

заданием  Принципала. 

3.1.2 Уведомлять Принципала немедленно о предложениях судовладельцев к продаже 

судна, принятых решениях, результатах переговоров. 

3.1.3  Направлять любым доступным способом отчет в адрес Принципала по окончанию 

исполнения этапов поручения в течении 3-х дней, но не менее 1 раза  в 15 дней с даты 

заключения настоящего договора. 

3.1.4 Направлять в адрес Принципала по первому его требованию для изучения любую 

информацию, касающуюся объекта продажи, предварительно полученную от продавца 

(владельца судна). 

3.1.5 Организовать и согласовать даты и время проведения инспекции судна, обеспечить 

доступ на судно и доступ к судовым документам, при необходимости провести 

предварительную инспекцию судна самостоятельно, о чем выдать в адрес Принципала 

аналитическую записку о техническом состоянии. 

3.1.6 Не разглашать конфиденциальную информацию о цене сделки, резидентах сделки 



 

 

 Принципал___________________                          Агент________________ Страница 3 
 

третьим лицам 

3.1.7Обеспечить максимальное содействие в достижении целей по приобретению, 

сопровождению сделки, организационно-перегонных мероприятий касательно заявленных  

Принципалом судов. 

3.1.6 Не заключать субагентских договоров без согласия Принципала. 

3.1.7 В случае изменений реквизитов предприятия, других юридически-значимых 

сведений в 3-х дневный срок уведомить об этом Принципала 

3.2 АГЕНТ имеет право: 

3.2.1 В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае ненадлежащего 

исполнения его условий Принципалом и потребовать от Принципала все недополученное 

по договору и понесенные в связи с исполнением поручения расходы.  

3.2.2 Самостоятельно вести переговоры с продавцом (владельцем судна) на предмет цены 

сделки, порядку оплаты, которые впоследствии должны быть одобрены либо отвергнуты 

Принципалом. 

3.2.3 Действовать от своего имени без доверенности на основании настоящего договора во 

всех Государственных и коммерческих структурах. 

3.3ПРИНЦИПАЛ обязан: 

3.3.1Принять и оплатить исполненное поручение, расходы Агента в соответствии с Гл.2 

настоящего договора в течении 3-х дней со дня наступления событий, предшествующих 

наступлению обязанности оплаты. 

3.3.2 Не заключать аналогичных договоров в течении всего периода действия настоящего 

договора, не вести самостоятельных переговоров с контрагентами (владельцами судов) 

Агента до проведения инспекции судна и принятия решения Принципалом по 

техническому состоянию. 

3.3.3Не разглашать, не передавать  конфеденциальную информацию, полученную от 

Агента третьим лицам, независимо от того в каких целях она может быть использована. В 

случае наступления вышеуказанного события Принципал оплачивает Агенту штраф в 

сумме 100000 (сто тысяч) рублей  по каждому факту наступления событий настоящего 

п.п.. 

3.3.4 В течении 5-ти (пять) дней с даты уведомления Агентом обеспечить прибытие 

уполномоченных сотрудников Принципала для проведения инспекции судна на 

согласованные дату и время в указанное место либо отказаться от прибытия и выдать 

письменное согласие на осмотр Агентом. 

3.3.5 После проведения инспекции в течении 3-х дней уведомить Агента о принятом 

решении, в случае не уведомления в течении 10 дней молчание Принципала 

расценивается как отказ. 

3.3.6 В случае изменений реквизитов предприятия, других юридически-значимых 

сведений в 3-х дневный срок уведомить об этом Агента. 

3.3.7 В течении 3-х дней с даты подписания договора сторонами выдать в адрес Агента 

письменное техническое задание, предусмотренное положениями Гл1 договора с 

указанием основных технических параметров, типов, проектов судов. 

3.4 ПРИНЦИПАЛ имеет право: 

3.4.1 В случае ненадлежащего исполнения поручения Агентом в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий договор без возмещения расходов Агенту. 

3.4.2 В одностороннем порядке расторгнуть договор, предварительно возместив Агенту 

все понесенные расходы, связанные с исполнением поручения Принципала и в полном 

объеме исполненное на момент расторжения договора.  

3.4.3 В любой момент потребовать отчет о ходе исполнения поручения. 

3.4.4 Выдать в адрес Агента дополнительное поручение, о чем сторонами подписывается 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 
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4. ФОРС-МАЖОР 
4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление 

которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могли оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, 

например, наводнение, землетрясение, ураган, шторм, военные действия, а также 

отраслевая забастовка, акты и распоряжения органов государственной власти и 

управления. 

4.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в  

письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной 

Торговой промышленной палатой или иным правомочным органом. 

4.4. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы 

выполнить свои обязательства по настоящему договору, приложит с учетом положений 

договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. 

4.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без 

промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона 

должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые 

извещения, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не 

извещением или несвоевременным извещением. 

4.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

4.7. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше одного 

месяца, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если Стороны не 

прейдут к согласию, Сторона, которая не затронута обстоятельствами непреодолимой 

силы, вправе расторгнуть договор, письменно уведомив об этом другую Сторону. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

5.2. В случае просрочки платежей, предусмотренных п.2 настоящего договора, 

ПРИНЦИПАЛ выплачивает АГЕНТУ пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от 

даты определенной настоящим договором. 

5.3. При расторжении договора по инициативе Принципала – последний обязан оплатить в 

течение 5 (пять) банковских дней от даты расторжения договора на счет Агента 

предусмотренные денежные средства. В случае  задержки Принципалом оплаты п.п 5.3   

Принципал выплачивает  Агенту  пеню  в размере определённом  законодательством РФ  

за каждый день просрочки до даты  фактической оплаты.  

5.4. Штрафные санкции и компенсации оплачиваются Сторонами в 10-дневный срок после 

их предъявления на основании выставленных счетов при условии, если основания 

выставления счетов не противоречат гражданскому законодательству РФ.  

5.5.Уплата штрафов, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от 

выполнения обязательств, принятыми Сторонами. 

5.6 Стороны договорились, что судно, являющее предметом сделки между Принципалом и 
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Третьим лицом, в отношении которого по сделке должно будет наступить право 

собственности принципала может быть изъято и реализовано Агентом без судебного 

решения в качестве залогового имущества по обеспечению исполнения обязанности 

оплаты принципалом при наступлении следующих событий: 

5.6.1  Просрочка платежа, предусмотренного Гл.2 договора на срок более 30 дней.  

5.7 Обстоятельства наступления событий п.п.5.6 договора и решение об исполнении 

являются исключением Гл.7 договора, устанавливаются Третейским судом при ТПП 

Волгоградской области и принимаются сторонами к исполнению.                

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения 

Сторонами всех условий договора и полного завершения расчетов.                   

6.2. Основания и порядок изменения и прекращения настоящего договора определяются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по 

соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в 

срок до 3-х дней и оформляются  дополнительными соглашениями. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Стороны условились о том, что 

документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения взаимных 

обязательств по настоящему договору, переданные по факсимильной связи либо 

посредством электронной почты, признаются имеющими юридическую силу при 

обязательной фиксации таких уведомлений и документов на дату поступления. 

7. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора или в связи с ним, в том числе любой вопрос в отношении его существования, 

действительности и прекращения, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между Сторонами. 

7.2. Если споры невозможно решить путем переговоров, любая из Сторон может 

предложить разрешение спора с вынесением окончательного и обязательного к 

исполнению решения, в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.3. Стороны договорились проводить судебное разбирательство при личном участии 

своих представителей и на основе имеющихся документов. 

7.4. Правом, регулирующим настоящий договор, является материальное право Российской 

Федерации, в соответствии с которым и должно выноситься решение арбитражного суда. 

7.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору 

должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

претензии. 

7.6 Досудебный 10-дневный порядок урегулирования споров является для сторон 

обязательным 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Ни одна из Сторон не вправе предоставить свои права по настоящему договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.2. Стороны согласились считать текст настоящего договора, а также весь объем 

информации, переданной и передаваемой  при  его заключении и в ходе исполнения 

обязательств, возникающих из настоящего договора, конфиденциальной информацией (а в 

пределах, допускаемых действующим российским законодательством, - коммерческой 

тайной). 

8.3.Стороны принимают на себя обязательство ни какими способами не разглашать (делать 

доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих 
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полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона  в 

письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации) 

конфиденциальную информацию, к которой они получили доступ при заключении 

настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора. 

Настоящее обязательство действительно в пределах срока действия настоящего договора и 

в течение одного года после прекращения действия договора, если не будет оговорено 

иное. 

8.4. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста настоящего договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 

Сторон.  

После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или 

иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

8.5. Если какое-либо из положений настоящего договора станет впоследствии 

недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В 

случае необходимости Стороны заключат соглашение о замене недействительного 

положения положением, позволяющим достичь сходного экономического результата. 

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1Стороны договариваются о заключении договора способом направления взаимно 

сканированных копий с обязанностью изготовления и направления оригинала договора 

Агентом. Принятия, для исполнения условий настоящего договора, переписки, подписи, 

печати, направленные посредством факсимильной, электронной и другой связи с 

обязательной отправкой оригинала в адрес контрагента (стороны договора) в течение 5-ти 

дней с момента принятия сторонами документа, касающегося исполнения его условий.  

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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