
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 

безвозмездный

г. Москва «______» ___________________ 201___ г.

_____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Доверитель», в лице _______________________________, действующего на
основании _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(устава и договора управления многоквартирным домом и/или, договора на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома) 

с  одной  стороны,  и  _________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице __________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Настоящий  договор  регулирует  отношения  Сторон  по  безвозмездному
предоставлению посреднических услуг, где Доверитель поручает, а Поверенный обязуется
безвозмездно совершить от имени Доверителя следующие юридические действия: 
-  производить  сбор  ТБО  и  КГМ  в  соответствующие  контейнеры  и  бункеры  в  местах
накопления отходов, месторасположение которых определено согласно приложениям № 1
и  №  2 к  Соглашению  об  участии  в  эксперименте  по  обращению  с  отходами,
образующимися  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  ВАО  г.
Москвы, заключенному между Доверителем и ГКУ «Мосэкопром» (далее - Соглашение);
-  обеспечить беспрепятственный доступ ООО «Хартия» к контейнерам и бункерам для
оказания услуг;
- согласовывать оказание ООО «Хартия» услуг, в порядке, установленном п. 3.1 –  п. 3.2
Соглашения;
-  составлять  и  направлять  ООО  «Хартия»  Заявки  на  вывоз  КГМ,  оформленные  в
соответствии с приложением № 3 к Регламенту взаимодействия участников обращения с
отходами при проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и
крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных
на  территории  Юго-Западного,  Западного,  Северного,  Юго-Восточного,  Северо-
Восточного,  Центрального,  Восточного,  Северо-Западного  и  Зеленоградского
административных  округов  города  Москвы,  утвержденному   распоряжением
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от
26.01.2015№ 05-01-06-23/5;
- представлять ООО «Хартия» заполненные и подписанные: Лист согласования оказанных
услуг по обращению с ТБО и Лист согласования оказанных услуг по обращению с КГМ
составленные по формам, установленным в соответствии с приложением № 3 и № 4 к
Соглашению соответственно (далее – Листы согласования) ежемесячно в течение 3 (трех)
рабочих дней месяца, следующего за отчетным.



2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

2.1.  Поверенный  обязан  исполнять  данное  ему  поручение  в  соответствии  с
указаниями  Доверителя.  Указания  Доверителя  должны  быть  правомерными,
осуществимыми и конкретными.

2.2. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам
дела,  это  необходимо  в  интересах  Доверителя  и  Поверенный  не  мог  предварительно
запросить  Доверителя,  либо  не  получил  в  разумный  срок  ответа  на  свой  запрос.
Поверенный  обязан  уведомить  Доверителя  о  допущенных  отступлениях,  как  только
уведомление стало возможным.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО

3.1. Исполнить данное ему поручение. Передоверие исполнения поручения другому
лицу не допускается.

3.2.  Сообщать  Доверителю  по  его  требованию  все  сведения  о  ходе  исполнения
поручения.

3.3.  Передавать  Доверителю  без  промедления  все  полученные  документы
(надлежащим образом заверенные копии), подписанные по исполнению поручения.

3.4. По исполнении поручения или при прекращении настоящего договора до его
исполнения  без  промедления  возвратить  Доверителю  доверенность,  срок  действия
которой не истек.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ
 
4.1.  Не  позднее  3  (трех)  дней  с  даты  подписания  настоящего  Договора  выдать

Поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных п.     1
настоящего договора.

4.2. Без промедления принять от Поверенного все исполненное им в соответствии с
настоящим Договором.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.  Настоящий  договор  может  быть  прекращен  в  любой  момент  действия  на
основании  одностороннего  решения  любой  из  Сторон.  Сторона,  отказывающаяся  от
исполнения обязательств, возложенных настоящим договором, должна в письменном виде
уведомить  другую  Сторону  и  ООО  «Хартия»  о  прекращении  настоящего  договора  не
позднее  чем  за  1  (один)  календарный  месяц  до  предполагаемой  даты  прекращения
обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим

между ними с 01.01.201__ г.
6.3. Настоящий Договор действует до окончания срока действия Соглашения.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством.



7.2. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по соглашению Сторон.
Все  изменения  и  дополнения  оформляются  в  письменном  виде  путем  подписания
Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Настоящий  Договор  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу для каждой Стороны.

8.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. Доверитель: 9.2. Поверенный:

От Доверителя:

_____________________ /____________ /
МП

От Поверенного:

______________________ /_____________/
МП
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