ООО «УК «ФОР»
Стандартная Форма «А-2/К» - М20

Дополнительное соглашение №2
к Договору поставки № _______ - К от ____________

(Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на удерживаемый Товар)
Настоящее Дополнительное соглашение №2 (далее — «Дополнительное соглашение») к Договору поставки
№ _____ от ________ (далее - «Договор поставки») заключено между:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОР», юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в едином
государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1157847280062, ИНН 7841027300, находящееся по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 20,
лит. А, пом. 8Н, комн.4, действующее на комиссионных началах (в дальнейшем именуемое «Поставщик»
либо «Комиссионер» или ООО «УК «ФОР»)
и
____________________________________________ «___________________», юридическое лицо, созданное в
(2)
соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в едином государственном
реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ___________________,
ИНН__________________, находящееся по адресу: _____________________________________________ (в
дальнейшем именуемое «Покупатель» либо ______ «__________________»)
(в дальнейшем каждый из которых именуется «Сторона», а вместе именуются «Стороны»).
(1)

ПОСКОЛЬКУ, в случае неоплаты либо неполной оплаты Покупателем счета за услуги по организации хранения
Товара ООО «УК «ФОР» на основании ст. 359 Гражданского кодекса РФ имеет право удерживать
Товар до тех пор, пока обязательство Покупателя по оплате услуг ООО «УК «ФОР» по организации
хранения Товара не будет исполнено;
ПОСКОЛЬКУ, в соответствии со ст. 360 Гражданского кодекса РФ требования кредитора, удерживающего вещь,
удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения
требований, обеспеченных залогом;
НАСТОЯЩИМ, на основании ст. 349 и ст. 360 Гражданского кодекса РФ Стороны своим соглашением
предусматривают внесудебный порядок обращения взыскания на удерживаемый Поставщиком
Товар.
Стороны договорились о нижеследующем:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Требования ООО «УК «ФОР», удерживающего Товар в соответствии со ст. 359 Гражданского кодекса РФ,
удовлетворяются из стоимости Товара в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований,
обеспеченных залогом. Обращение взыскания на Товар осуществляется без обращения в суд (во внесудебном
порядке) и Стороны настоящим заключили Соглашение об обращении взыскания на Товар во внесудебном
порядке (далее - «Соглашение об обращении взыскания»). Для целей удержания и обращения взыскания под
термином «Товар» понимается как любая партия рыбопродукции, продаваемая по Договору поставки, так и
любая часть партии рыбопродукции, продаваемой по Договору поставки, по усмотрению ООО «УК «ФОР».
Поскольку Покупателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, то Соглашением
об обращении взыскания предусматривается следующий способ реализации Товара:
- продажа Товара другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег
стоимости неоплаченных услуг ООО «УК «ФОР» по организации хранения Товара.
Соглашением об обращении взыскания предусматривается следующий порядок определения стоимости
(начальной продажной цены) Товара — рыночная цена, сложившаяся на рынке по данным ООО «УК «ФОР», на
дату направления Покупателю уведомления о начале обращения взыскания на удерживаемый Товар.
ООО «УК «ФОР» имеет право обратить взыскание на удерживаемый Товар в любое время по истечении 5 (пяти)
календарных дней с даты выставления Покупателю счета на оплату услуг по организации хранения Товара.
В случае обращения взыскания на удерживаемый Товар ООО «УК «ФОР» обязан направить Покупателю
уведомление о начале обращения взыскания на Товар. Реализация Товара допускается не ранее чем через 10
(десять) календарных дней с момента получения Покупателем указанного уведомления.
В целях реализации удерживаемого Товара ООО «УК «ФОР» вправе совершать необходимые для этого сделки.
В случае если стоимость отчуждаемого третьему лицу Товара превышает размер неисполненного обязательства
Покупателя по оплате услуг ООО «УК «ФОР» по организации хранения Товара, то разница подлежит выплате
Покупателю.
Соглашение об обращении взыскания является неотъемлемой частью Договора поставки.
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9.

В соответствии с Пунктом 10.1. Договора поставки настоящее Дополнительное соглашение является договором
присоединения в значении статьи 428 Гражданского кодекса РФ. В порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ
Покупатель настоящим заверяет Поставщика в том, что Договором поставки и (или) данным Дополнительным
соглашением Покупатель не лишен прав, обычно предоставляемых по договорам (дополнительным
соглашениям) такого вида, в том, что Договор поставки и (или) данное Дополнительное соглашение не
исключает и не ограничивает ответственность Поставщика за нарушение обязательств, а равно в том, что
Договор поставки и (или) данное Дополнительное соглашение не содержит других явно обременительных для
Покупателя (присоединившейся стороны) условий, которые Покупатель исходя из своих разумно понимаемых
интересов не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Договора поставки
и (или) данного Дополнительного соглашения.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поставки
(Соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на удерживаемый Товар), подписанное должным образом
уполномоченными представителями Сторон, на более позднюю из двух дат, указанных ниже.
ООО «УК «ФОР»
Имя:

______ «________________»
Имя:

Должность:

Должность:

Дата:

Дата:

Подпись:

Подпись:
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