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Приложение № 1 к агентскому договору  

№ «M___договора_directum» от «дата» года  

Редакция от 12.08.2020 года  

  г. Москва       «дата» года   

«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» «в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании 

«на_основании_уставадоверенности__от», с одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – «Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 

«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», с другой стороны, утвердили настоящую форму Отчета Агента к Агентскому договору № 

«M___договора_directum» от «дата» года (Далее – «Договор»).   

ФОРМА   

Кому: __________________________ (наименование Принципала)   

Адрес: __________________________ (адрес Принципала)   

От кого: ООО «Леруа Мерлен Восток» 141031, Московская обл., г. Мытищи, 

Осташковское шоссе, 1   

ОТЧЕТ АГЕНТА   

ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № ______ от «___» ___ 201__ года ЗА ОТЧЕТНЫЙ  

ПЕРИОД с ДД/ММ/ГГ по ДД/ММ/ГГ   

г. Москва   Дата ДД/ММ/ГГ   

Во исполнение Агентского Договора № _______________ от «___» ______ 201__ года («Договор»), заключенного между ________________, созданным и действующим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН _____________________, с местом нахождения по адресу: _______________________ («Принципал»), и 

ООО «Леруа Мерлен Восток» («Агент»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН1035005516105, с местом 

нахождения по адресу: 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1, Агент представляет Принципалу настоящий Отчет Агента:   

1.ТОВАРЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

дата 
получения 

№ заказа товар артикул 
код 
LM 

ед. 
изм. 

кол-
во 

цена 
ставка 
ндс % 

в т.ч. 
ндс 

сумма 

Вознаграждение Агента 

доход 
принципала 

доход 
агента 

Ставка 
комиссии 

% 

Размер 
комиссии, 
руб. (в том 
числе НДС) 

Вознаграждение 
агента (согласно 
п.4 Приложения 
№ 7), руб. (в том 

числе НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ДД.ММ.ГГГГ МР*******-*** 

                      

                            

                      

ДД,ММ.ГГГГ МР*******-***                             

                  ₽   ₽     ₽   ₽   ₽  ₽  

16  

Конфиденциально  
ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»  



2.ОФОРМЛЕННЫЕ ВОЗВРАТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

дата 
возврата 

№ возврата товар артикул 
код 
LM 

ед. 
изм. 

кол-
во 

цена 
ставка 
ндс % 

в т.ч. 
ндс 

сумма 

Вознаграждение Агента 

доход 
принципала 

доход 
агента 

Ставка 
комиссии, 

% 

Размер 
комиссии, 
руб. (в том 
числе НДС) 

Вознаграждение 
агента (согласно 
п.4 Приложения 
№ 7), руб. (в том 

числе НДС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ДД.ММ.ГГГГ RP*******-***-*** 

                        

                            

                        

ДД,ММ.ГГГГ RP*******-***-***                             

                   ₽  -   ₽    -   ₽  -   ₽  -   ₽  -   ₽  

3.ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

3.1. По настоящему отчету, в соответствии с условиями Договора Принципалу причитается сумма в размере _____________________ руб. 

3.2 Итоговая выручка Принципала включает:         _____________________ руб. 

1. Выручку за реализацию товаров в размере        _____________________ руб. 

2. За вычетом Комиссии по реализации товаров в размере       _____________________ руб. 

3. За вычетом суммы стоимости возвращенных товаров в размере      _____________________ руб. 

4. За вычетом вознаграждение агента (согласно п.4 Приложения № 7) в размере    _____________________ руб. 

5. Сумму уплаченного вознаграждения агента (согласно п.4 Приложения №7) в размере   _____________________ руб. 

3.3. По настоящему отчету, в соответствии с условиями Договора Агенту причитается сумма в размере  _____________________ руб. 

Вознаграждение Агента удерживается из выручки Принципала. 

3.4. Итоговая выручка Агента включает: 

1. Сумму Комиссии в размере          _____________________ руб. 

2. За вычетом суммы Комиссии по возвращенным товарам в размере     _____________________ руб. 

3. Сумму вознаграждения агента (согласно п.4 Приложения № 7) в размере     _____________________ руб. 

4. За вычетом суммы вознаграждения агента (согласно п.4 Приложения № 7) в размере   _____________________ руб.  

4. Настоящий̆ Отчет составлен в двух экземплярах, по одному для Принципала и Агента.   

5. В соответствии с условиями Договора коррекция данного Отчета производится в текущем отчетном периоде.   

6. Принципал, имеющий̆ возражения по Отчету, должен сообщить о них Агенту для рассмотрения в срок 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Отчёта.  

Отчет принят без возражений.   

 ПРИНЦИПАЛ  АГЕНТ  

   ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"  

 
КОНЕЦ ФОРМЫ   

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для каждой из сторон.   Настоящее 

Приложение вступает в силу со дня подписания.   

 ПРИНЦИПАЛ  АГЕНТ  

 «Мерчант_ООО»  ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"  
 ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж»  ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж»  

 Должность: «Подписант_должность_Именительный_падеж»  Должность: «ЛМ_Должность_Именительный_падеж»  
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ФИО:   ФИО:   

Должность:   Должность:   


