
Приложение № 2 к договору агентирования №_______ 

 
г. Владивосток                                                                                            «____» _________________ 20___ г. 

 
Акт согласования предмета агентирования 

Настоящим актом агент и принципал подтверждают, что предмет агентирования отвечает интересам 
принципала, соответствует условиям договора и заявки к нему.  

Принципал (представитель принципала): 
 

 

Местонахождение (адрес): 
 

 

Адрес электронной почты:  

Телефон сотовой мобильной сети (или ГТС):   

Используемые мессенджеры: WhatsApp – ДА / Viber - ДА SMS – ДА / Telegram - ДА 

 

№ Показатель (наименование) Значение1 

1 Марка, модель ТС  

2 Год изготовления ТС, тип кузова ТС  

3 Трансмиссия ТС  

4 Объем двигателя  ТС  

5 Цвет кузова ТС  

6 VIN номер/ номер кузова ТС  

7 Пробег/показатели одометра ТС  

8 Аукционная оценка ТС  

9 № лота аукциона (аукционного листа)
2
   

10 Страна вывоза (место приобретения)  

11 Место передачи ТС принципалу  

12 
Сумма таможенных платежей

3
  

(указана предварительно, рассчитана по 
состоянию на дату покупки лота) 

 

13 Тип таможенной очистки 

Авто под полную пошлину.  
Для допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования 

ДА 

Авто в разбор
4
  

(распил или конструктор, оформления в качестве зап. 
частей и деталей / узлов / агрегатов и т.п.) 

НЕТ 

Таможенное оформление на принципала / 
выгодоприобретателя 

ДА 

Таможенное оформление на юр. лицо 
При наличии очевидной выгоды /экономии для принципала 

НЕТ 

 
Агент (представитель агента):                                                                    Принципал (представитель принципала): 
 
_______________________/Лобода А.С /                                   __________________________/_______________/ 

                     
1
 Указываются характеристики и величины, содержащиеся в аукционном листе (карточке продавца и т.п.). 

2
 При подписании акта-согласования принципал соглашается с положениями аукционного листа и признает, что содержащиеся в 

нем сведения ему известны и понятны, являются для него необходимыми и достаточными для принятия решения о выборе такого 
лота в рамках договора агентирования. 
3
 Все суммы платежей в рублях РФ указаны и действительны на дату завершения торгов по лоту и могут существенно измениться в 

следствие риска изменения курсов национальной валюты по отношению к иностранным. Подобные риски для заявителя 
приемлемы и отвечают конечной цели договора. 
4
 При таком типе ввоза в РФ ТС разбирается в Японии и при экспорте дополнительно уплачивается утилизационный сбор (RECYCLE). 

Агент вправе поручить импортные операции и таможенные формальности третьему лицу. 


