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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ
СПОРТСМЕНОВ И (ИЛИ) ТРЕНЕРОВ В ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ В
Г. БУДВЕ, МОНТЕНЕГРО (ЧЕРНОГОРИЯ)
Для целей организации участия спортсменов и (или) тренеров в период с
05 по 14 ноября 2021 года в Первенстве Европы в г. Будве, Монтенегро
(Черногория), Общероссийской общественной организацией «Федерация
кикбоксинга России» (далее – ФКР) заключались агентские договоры
(далее – Агентский договор). В соответствии с положениями Агентских
договоров, ФКР, выступая в качестве агента, приняла на себя обязательство
совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и
фактические действия, в том числе заключать с третьими лицами и
исполнять соответствующие сделки (которые, в свою очередь, направлены на
обеспечение участия спортсменов и (или) тренеров в Первенстве Европы).
В связи с поступлением в ФКР обращений отдельных региональных
спортивных федераций сообщаем следующее:
1. Обязательства ФКР как агента по организации участия спортсменов и
(или) тренеров в Первенстве Европы в г. Будве, Монтенегро (Черногория), в
период с 05 по 14 ноября 2021 года возникают только перед другой стороной
Агентского договора (Принципалом), который заключил соответствующий
Агентский договор с ФКР.
Обращения и требования, связанные с реализацией ФКР своих обязательств
как агента по Агентскому договору, в том числе по предоставлению отчетов,
от третьих лиц, не заключавших с ФКР Агентских договоров, будут
рассматриваться ФКР в общем порядке. Действия норм Агентского договора
на такие обращения распространяться не могут.
2. Сроки предоставления отчетов по Агентскому договору.
Пунктом 3.3. Агентского договора установлено:
«Агент должен представить Принципалу отчет о выполнении поручения по
Договору до 15 декабря 2021 г. включительно»
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Согласно статье 1008 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в
сроки, которые предусмотрены договором.
Таким образом, срок предоставления отчетов прямо установлен в Агентском
договоре – до 15 декабря 2021 г. включительно.
Требования о предоставлении отчетов в иные сроки противоречат
договорённостям Агента и Принципала, зафиксированным в Агентском
договоре.
При этом, действуя в интересах субъектов кикбоксинга, ФКР допускает
следующий порядок изменения сроков предоставления отчетов Принципалам
в случае такой необходимости.
На основании пункта 5.1 Агентского договора, Принципал, подписавший с
ФКР соответствующий Агентский договор, вправе направить в ФКР
официальный письменный запрос об изменении сроков предоставления
отчетов, предусмотренных пунктом 3.3 Агентского договора, и заключении
соответствующего дополнительного соглашения к Агентскому договору.
Такой запрос Принципала должен содержать:
- объективные причины изменения сроков;
- новый срок предоставления отчета от Агента (с учетом принципов
разумности и добросовестности);
- нормативные и/или договорные обоснования новых сроков предоставления
отчетов Агентом по Агентскому договору.
Запрос Принципала должен быть направлен на электронный адрес ФКР –
europe@fkr.ru.
С учетом фактических сроков, которые необходимы ФКР для получения
документов от организатора соревнования – Team 011 promotions d.o.o, а
также сроков для подготовки отчетных документов ФКР как агента, ФКР
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готова рассмотреть возможность предоставления отчетов для обратившихся
Принципалов в более ранние сроки.
3. Форма предоставления отчетов.
Форма отчета установлена Агентским договором – Приложение № 2
к Агентскому договору.
К отчету Агента прикладываются первичные документы (договор, акт, счетфактура, платежное поручение или иной документ об оплате и др.), которые
подтверждают соответствующие расходы.
Таким образом, ФКР в силу положений гражданского законодательства
Российской Федерации, положений Агентского договора, а также с учетом
договоренностей ФКР и Принципала, предоставляет отчет исключительно по
форме, предусмотренной Приложением № 2 к Агентскому договору.
Любые изменения формы отчета, предусмотренной Агентским договором,
возможны исключительно на основании официального запроса Принципала
(с подписью руководителя и печатью организации) к ФКР, направленного на
адрес электронной почты europe@fkr.ru и после подписания с ФКР
соответствующего дополнительного соглашения к Агентскому договору.
Такой запрос должен содержать:
- объективные причины изменения установленной формы;
- необходимую предлагаемую форму отчета и перечень прилагаемых
документов к отчету;
- нормативные и/или договорные обоснования изменения формы отчета,
предусмотренной Агентским договором.
При этом, обращаем ваше внимание, что при изменении формы отчета и
перечня прилагаемых к нему документов, будут учитываться фактические
возможности ФКР по предоставлению тех или иных документов, а также
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объективные возможности их получения от организатора соревнования –
Team 011 promotions d.o.o.
4. Согласно пункту 1.1 Агентского договора ФКР действует от своего имени
и за счет Принципала.
Согласно статье 1005 ГК РФ по сделке, совершенной агентом с третьим
лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится
обязанным агент.
Таким образом, ответственным лицом перед организатором соревнования –
Team 011 promotions d.o.o. является ФКР, в связи с чем оригиналы первичных
документов должны оставаться в ФКР. Принципалам ФКР предоставляет
только копии соответствующих документов.
В случае необходимости, ФКР готова предоставить Принципалу заверенные
со своей стороны копии таких документов на основании официального
запроса Принципала (с подписью руководителя и печатью организации),
направленного на электронную почту ФКР – europe@fkr.ru.
Настоящее
информационное
сообщение
распространяется
исключительно на организации и физических лиц, финансируемых за
счет денежных средств бюджетной системы Российской Федерации
(федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов) для целей участия в Первенстве Европы в г. Будве,
Монтенегро (Черногория), в период с 05 по 14 ноября 2021 года.
Администрация ФКР

