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Публичная оферта 

о заключении агентского договора на оказание государственным бюджетным учреждением 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» услуг, связанных с предоставлением информации о заинтересованных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в заключении договора лизинга 

1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», Агент) в лице 

директора Есипова Сергея Владимировича, действующего на основании У става и Распоряжения 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 

30.05.2016 № 60, заключить агентский договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте и 

Приложении к ней, на оказание Агентом лизинговой компании услуг, связанных с предоставлением 

информации о заинтересованных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в 

заключении договора лизинга. 

2. Агентский договор заключается на возмездной основе. 

3. Акцептовать настоящую Оферту вправе юридическое лицо, вьшолняющее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами, 

функции лизингодателей (далее - Принципал). 

4. Настоящщ~ Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на 

официальном сайте Агента в сети Интернет - http://шfc47.ru/, и действует бессрочно до ее отзыва 

Агентом. 

5. Агент вправе в любое время отозвать настоящую Оферту без указания причин, путем 

размещения на официальном сайте Агента по адресу: http:/ /шfс4 7 .ru, извещения об отзыве настоящей 
Оферты, вступающего в силу не ранее дня, следующего за днем его размещения. 

6. Агент вправе вносить изменения в настоящую Оферту. Принципал обязуется 

самостоятельно контролировать наличие изменений. Уведомление об изменении настоящей Оферты 

размещается на официальном сайте Агента по адресу: http://шfc47.rн, в срок не позднее, чем за 2 (два) 
рабочих дня до дня вступления в силу таких изменений. 

7. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем направления Принципалом в адрес 

Агента: 

- ответа о полном и безоговорочном согласии с условиями, изложенными в настоящей Оферте, 

оформленного на фирменном бланке организации по форме, предусмотренной Приложением № 1 к 
настоящей Оферте; 



-копии У става Принципала; 

- копии свидетельства о государственной регистрации Принципала; 

- копии свидетельства о постановке на учет по месту нахождения Принципала; 

- копии решения об избрании лица, имеющего право действовать от имени Принципала без 

доверенности; 

- копии документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего акцепт. 

8. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской Федерации датой 

акцепта Оферты и моментом заключения договора признается дата получения Агентом от Принципала 

ответа о полном и безоговорочном согласии с условиями Оферты. Заключение договора на бумажном 

носителе (подписание сторонами и скрепление печатями) является обязательным условием настоящей 

Оферты. Минимальные условия, установленные в Оферте, являются обязательными для Принципала 

и должны быть указаны в агентском договоре. Условия агентского договора, не определенные 

настоящей Офертой, согласовьmаются сторонами агентского договора отдельно до заключения 

агентского договора. 

9. Минимальный процент агентского вознаграждения за оказание услуг, связанных с 

предоставлением Принципалу информации о заинтересованных лицах и предпринимателях в 

заключении договора лизинга, установлен в Приложении № 2 к настоящей Оферте. 

1 О. Реквизитц Агента: 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления госуда:Rственных и муниципальных услуг» 

Адрес местонахождения: 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Свердловское городское поселение, промышленный район Центральное отделение, д.117. 

Почтовый адрес: 191024, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, литер А. 

Номера телефонов: 8-800-500-00-47,(812) 775-47-78. 

Адрес электронной почты: info@шfc47.ru. 

инн 7842453565 

КПП 470301001 

ОГРН 1117847214980 

Лицевой счет 20456ЩО8720 в Комитете финансов Ленинградской области 

Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 

Единый казначейский счет 40102810745370000006 

Казначейский счет (расчетный счет) 03224643410000004500 

БИК 014106101 



Приложение № 1 
к Публичной оферте 

от « ,J..,i » or 111,.й,f' ц 2 021 г. 
-- 1 

В государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Ответ о полном и безоговорочном согласии с условиями оферты 

В ответ на Публичную оферту от « __ » ______ 2021 года о заключении Агентского 
договора на оказание лизинговой компании услуг, связанных с предоставлением информации о 
заинтересованных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в заключении 

договора лизинга, размещенную на сайте ГБУ ЛО «МФЦ» в сети интернет - l1ttр://mfс47.ru(далее
Публичная оферта), в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 
направляем настоящий Ответ для целей акцепта Публичной оферты. 

Настоящим Ответом подтверждаем полное и безоговорочное согласие с условиями 
Публичной оферты, а также подтверждаем полное соответствие требованиям, предъявляемым к 
организации, акцептующей Публичную оферту, указанным в Публичной оферте. 

Структурное подразделение, для оперативного взаимодействия с ГБУ ЛО «МФЦ» находится 
по адресу: 

почтовый адрес: 

Ответственный сотрудник для целей исполнения поручения: 

______________________ (+7-__ -__ -__ -_). 

Приложение: 

- ответа о полном и безоговорочном согласии с условиями, изложенными в настоящей Оферте, 

оформленного на фирменном бланке организации по форме, предусмотренной приложением № 1 к 
настоящей Оферте; 

- копии Устава Принципала; 
- копии свидетельства о государственной регистрации Принципала; 
- копии свидетельства о постановке на учет по месту нахождения Принципала; 
- копии решения об избрании лица, имеющего право действовать от имени Принципала без 
доверенности; 

- копии документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего акцепт. 

/ -----------------
дол:жность подпись, печать ФИО 



Приложение № 2 

к Публичной оферте 

от <<ct:l._» ~ 2021 г. 

Минимальный процент агентского вознаграждения за оказанные услуги, 

указанные в настоящей Оферте 

Ставка с учетом объема продаж за отчетный 

период (календарный квартал), о/о от суммы 

договора купли-продажи 

1,0% 


