Приложение № 1
к Агентскому договору № АГ/_________/____ от «____» _________201__г.

Отчет агента
об исполнении агентского поручения
по договору № ____________ от __________ за _______ 2017 г.
"____" ________2017 г.
Во исполнение договора № __________ от ___________ года, заключенного с
Закрытым акционерным обществом «Санаторий Родник» (Санаторий), в лице генерального
директора – главного врача Баранцевым Ф.Г., действующего на основании Устава,
________«_____________» (Агент), в лице ________________________, действующего на
основании ________________, представляет настоящий отчет о нижеследующем:
1) Агент реализовал санаторно-курортные путевки на сумму ___________ рублей
(_________________рублей 00 копеек). НДС не облагается.
(сумма прописью)

2) Вознаграждение Агента за выполнение поручения за _____________ 2017 г.
(месяц)

составило ____________ (____________________) руб.
(сумма прописью)

№ счета

ФИО
отдыхающих

Даты
заезда/выезда

Стоимость
путевки руб.

Номер
путевки

Сумма
агентского
вознаграждения

Итого

3) Стороны надлежащим образом (качественно и в срок) выполнили свои
обязательства по агентскому договору №________ от ____________и претензий друг к другу
не имеют.

Санаторий

Агент

ЗАО «Санаторий Родник»

ООО «________________»

___________________Баранцев Ф.Г.

__________________(ФИО)

___

____

_______________2017 г.

М.П.

М.П.

1

____________2017 г.

Агентский договор АГ/00-00-17/00 от «00» 00000000 2017 г.

Отчет агента
об исполнении агентского поручения
по договору № ____________ от __________ за _______ 2017 г.
"____" ________2017 г.
Во исполнение договора № __________ от ___________ года, заключенного с
Закрытым акционерным обществом «Санаторий Родник» (Санаторий), в лице генерального
директора – главного врача Баранцева Ф.Г., действующего на основании Устава, ООО
«_____________» (Агент), в лице ________________________, действующего на основании
___________, представляет настоящий отчет о нижеследующем:
1) Агент реализовал санаторно-курортные путевки на сумму ___________ рублей
(_________________рублей 00 копеек), в том числе НДС.
(сумма прописью)

2) Вознаграждение Агента за выполнение поручения за _____________ 2017 г.
(месяц)

составило ____________ (____________________) руб.
(сумма прописью)

№ счета

ФИО
отдыхающих

Даты
заезда/выезда

Стоимость
путевки руб.

Номер
путевки

Сумма
агентского
вознаграждения

Итого

3) Стороны надлежащим образом (качественно и в срок) выполнили свои обязанности
по агентскому договору №___ от ____________и претензий друг к другу не имеют.

Санаторий

Агент

ЗАО «Санаторий Родник»

ООО "________________"

___________________Баранцев Ф.Г.

__________________(ФИО)

___

____

М.П.

_______________2017 г.

М.П.

____________2017 г.

Агентский договор АГ/00-00-17/00 от «00» 00000000 2017 г.

Приложение № 2
к Агентскому договору № АГ/_________/____ от «____» _________201__г.

Акт выполненных работ
на сумму агентского вознаграждения №__ от "___" ________ 2017 г.
Агент:

ООО "____________________________"

Санаторий:

ЗАО «Санаторий Родник»

№
1

Наименование работ, услуг
Агентское вознаграждение за ____________ 2017 года

Услов.
единицы

Цена

Сумма

Руб.

Итого:
Без налога (НДС)
Всего оказано услуг ___, на сумму ____________ рублей.

_____________________________ рублей 00 копеек
(Сумма прописью)

Основание: Агентский договор №_________________ от _________________17 г.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Санаторий претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.

АГЕНТ

САНАТОРИЙ

ООО "____________"

ЗАО «Санаторий Родник»

ФИО

Баранцев Ф.Г.

-

Агентский договор АГ/00-00-17/00 от «00» 00000000 2017 г.

Акт выполненных работ
на сумму агентского вознаграждения №1 от "___" ________ 2017 г.
Агент:

ООО "____________"

Санаторий:

ЗАО «Санаторий Родник»

№
1

Услов.
ед.

Наименование работ, услуг
Агентское вознаграждение за ____________ 2017 года

Цена

Сумма

Руб.

Итого:
Сумма НДС:
Всего оказано услуг ___, на сумму ____________ рублей.

_____________________________ рублей 00 копеек
(Сумма прописью)

Основание: Агентский договор №____________ от ______________16 г.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания
услуг не имеет.

АГЕНТ

САНАТОРИЙ

ООО "______________"

ЗАО «Санаторий Родник»

ФИО

Баранцев Ф.Г.

