ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении Соглашения между участниками электронного взаимодействия
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОР», ОГРН
1157847280062, ИНН 7841027300, КПП 784101001, расположенное по адресу: 191186, город
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 20, лит. А, пом. 8Н, комн.4 (в дальнейшем
именуемое ООО «УК «ФОР»), в лице Генерального директора Балона Павла Борисовича,
действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса РФ, предлагает заключить Соглашение между участниками электронного
взаимодействия, на нижеследующих условиях с любым лицом, отвечающим критериям,
изложенным в Подпункте 1.1.7 настоящей публичной оферты, посредством совершения
указанным лицом акцепта настоящей публичной оферты (далее - «Публичная оферта»).
1. Определения
1.1 В настоящей Публичной оферте (включая Определения):
1.1.1 «Арбитражный процессуальный кодекс РФ» означает Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации в действующей редакции;
1.1.2 «Гражданский кодекс РФ» означает Гражданский кодекс Российской Федерации,
включая все его части, в действующей редакции;
1.1.3 «Информационная система» означает систему для подготовки, отправления,
получения и хранения электронных сообщений;
1.1.4 «Соглашение между участниками электронного взаимодействия», а равно
«Соглашение» означает соглашение между участниками электронного взаимодействия,
устанавливающее случаи признания электронных документов, подписанных простой
электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, заключенное между ООО «УК «ФОР» и Участником
электронного взаимодействия путем акцепта условий настоящей Публичной оферты,
совершенного Участником электронного взаимодействия в соответствии со Статьей 5 ниже;
Любая ссылка в настоящей Публичной оферте на Соглашение и его условия (Статью
Соглашения либо Пункт Соглашения), означает соответствующую ссылку на настоящую
Публичную оферту и ее условия (Статью либо Пункт Публичной оферты);
1.1.5 «статический (фиксированный) IP-адрес» означает фиксированный адрес почтового
сервера;
1.1.6 «Стороны» означает ООО «УК «ФОР» и Участника электронного взаимодействия,
каждый из которых по отдельности может также именоваться «Сторона»;
1.1.7 «Участник электронного взаимодействия» означает лицо, зарегистрированное в
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
1.1.8 «формат PDF» означает формат переносимых документов, в соответствии с тем как
он описан на сайте в сети «Интернет» с доменным именем «adobe.com»;
1.1.9 «Федеральный закон «Об электронной подписи» означает Федеральный закон от 6
апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» в действующей редакции;
1.1.10 «Федеральный закон «Об информации» означает Федеральный закон от 27 июля
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2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» в действующей редакции;
1.1.11 «электронная подпись» означает простую электронную подпись, в соответствии с
тем, как она определена в Пункте 2.1 Соглашения.
1.2 Понятия и выражения, использованные в Федеральном законе «Об электронной
подписи», в Федеральном законе «Об информации» имеют тоже значение в настоящей
Публичной оферте, если иное не вытекает из контекста.
2. Предмет Соглашения
2.1 Стороны договорились о том, что адрес электронной почты каждой из Сторон признается
ее простой электронной подписью, достаточной для аутентификации отправителя, а именно:
2.1.1 по вопросам, связанным с заключением договоров поставки, с заключением
дополнительных соглашений к договорам поставки, с обменом первичной бухгалтерской
документацией, а также по всем иным вопросам, не указанным в подпунктах 2.1.2 и 2.1.3
ниже, простой электронной подписью ООО «УК «ФОР» является следующий адрес
электронной почты: f.fish-control@for-group.ru;
2.1.2 по вопросам, связанным с распоряжениями на отгрузку товара, поставляемого со
склада, простой электронной подписью ООО «УК «ФОР» является следующий адрес
электронной почты: For-sklad@for-group.ru;
2.1.3 по вопросам, связанным с распоряжениями на отгрузку товара, поставляемого с борта
морских судов в портах Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда, простой электронной
подписью ООО «УК «ФОР» является следующий адрес электронной почты:
For-logistic@for-group.ru;
2.1.4 простой электронной подписью Участника электронного взаимодействия является адрес
электронной почты, указанный им в реквизите «Назначение платежа» платежного поручения,
направленного в банк, в котором у Участника электронного взаимодействия открыт
расчетный счет, и которое получено ООО «УК «ФОР» в банке, в котором у ООО «УК «ФОР»
открыт расчетный счет в соответствии с тем, как это описано в Статье 5 Соглашения.
Во избежание сомнений, ни что в подпункте 2.1.4 выше не препятствует Участнику
электронного взаимодействия в последующем изменять свою простую электронную подпись
в соответствии с процедурой, установленной в Пункте 3.2 Соглашения.
2.2 В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона «Об информации» Стороны
договорились о том, что в целях заключения гражданско-правовых договоров и оформления
иных правоотношений, в которых участвуют ООО «УК «ФОР» и Участник электронного
взаимодействия, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными
сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью, в порядке
установленном настоящим Соглашением, рассматривается как обмен документами.
2.3 Соглашением предусматриваются следующие правила определения
подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи:

лица,

2.3.1 Электронный документ признается подписанным от имени ООО «УК «ФОР», если
одновременно соблюдены следующие три условия:
(а) в строке «От» отправляемого электронного сообщения указана информация в
соответствии с Пунктом 3.3 Соглашения;
(б) электронный документ отправлен с адреса электронной почты, являющегося простой
электронной подписью ООО «УК «ФОР», в соответствии с Пунктом 2.1 Соглашения;
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(в) электронный документ отправлен с IP-адреса, являющегося статическим
(фиксированным) IP-адресом почтового сервера ООО «УК «ФОР» (Пункт 7.5 Соглашения).
2.3.2 Электронный документ признается подписанным от имени Участника электронного
взаимодействия, если одновременно соблюдены следующие два условия:
(а) в строке «От» отправляемого электронного сообщения указана информация в
соответствии с Пунктом 3.4 Соглашения;
(б) электронный документ отправлен с адреса электронной почты, являющегося простой
электронной подписью Участника электронного взаимодействия.
2.4 Участник электронного взаимодействия, акцептовавший настоящую Публичную оферту,
имеет право путем присоединения (статья 428 Гражданского кодекса РФ) заключить с ООО
«УК «ФОР» Дополнение к настоящему Соглашению, предусматривающее, что электронные
документы будут считаться подписанными от имени Участника электронного
взаимодействия, если помимо соблюдения условий, указанных в подпункте 2.3.2
Соглашения, они отправлены со статического (фиксированного) IP-адреса Участника
электронного взаимодействия.
2.5 Стороны признают и соглашаются, что каждый электронный документ, созданный
Стороной в результате сканирования документа на бумажном носителе в формат PDF,
который подписан простой электронной подписью путем прикрепления к электронному
сообщению с соблюдением положений настоящего Соглашения, признается равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
2.6 Электронный документ считается подписанным простой электронной подписью при
выполнении одного из следующих условий:
2.6.1 простая электронная подпись содержится в самом электронном документе;
2.6.2 ключ простой электронной подписи (Пункт 3.6 Соглашения) применяется в
соответствии с правилами, установленными оператором Информационной системы, с
использованием которой осуществляются создание и (или) отправка электронного документа,
и в созданном и (или) отправленном электронном документе содержится информация,
указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный
документ.
2.7 Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой
электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной
подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в
этот пакет, считается подписанным электронной подписью. Соответственно каждый из
электронных документов, прикрепленных к электронному сообщению, отправляемому одной
Стороной другой Стороне, считается подписанным электронной подписью отправляющей
Стороны при условии, что такое электронное сообщение отправлено с соблюдением
положений настоящего Соглашения. Исключение составляют случаи, когда в состав пакета
электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы,
созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом
электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для
подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет,
считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем
видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне
зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных
документов.
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2.8 В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ
Стороны устанавливают, что любые документы, полученные посредством электронной связи,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также документы, подписанные электронной подписью, допускаются в качестве письменных
доказательств во всех случаях, когда они оформлены в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
2.9 На основании пункта 2 статьи 5 Гражданского кодекса РФ Соглашением устанавливается,
что такие обычаи делового оборота, как скрепление сделок печатью, заверение документов
печатью, не применяются к отношениям Сторон по любым договорам и сделкам,
совершаемым на основании Соглашения, и обязанность по заверению каких-либо
документов печатью отсутствует. Во избежание сомнений, если любая Сторона проставит
свою печать на каком-либо документе, который будет сканирован в формат PDF и направлен
другой Стороне в соответствии с Соглашением, то это не повлечет недействительность
такого электронного документа.
2.10 Без ущерба для Пункта 7.10 Соглашения, Стороны соглашаются, что
преимущественным способом связи между ними являются электронные сообщения,
направляемые в соответствии с настоящим Соглашением.
2.11 Электронное сообщение считается отправленным в момент, когда оно покидает
Информационную систему, находящуюся под контролем Стороны, которая отправила
электронное сообщение.
2.12 Электронное сообщение считается полученным в момент, когда создается возможность
для его извлечения получающей Стороной по соответствующему адресу электронной почты,
который является простой электронной подписью получающей Стороны. Во избежание
сомнений, электронное сообщение Участника электронного взаимодействия считается
неполученным ООО «УК «ФОР», если оно направлено с нарушением Пункта 3.11
Соглашения.
2.13 Без ущерба для Пункта 2.12 выше, Стороны соглашаются, что возможность извлечения
электронного сообщения получающей Стороной создается в тот момент, когда электронное
сообщение поступает на адрес электронной почты, являющийся простой электронной
подписью получающей Стороны.
3. Права и обязанности Сторон
3.1 Каждая из Сторон имеет право проводить проверку, позволяющую установить
отправителя электронного сообщения (Пункт 2.3 Соглашения).
3.2 Участник электронного взаимодействия имеет право изменить свою простую
электронную подпись путем направления соответствующего уведомления ООО «УК «ФОР».
Изменение простой электронной подписи Участника электронного взаимодействия вступает
в силу с 24 часов 00 минут рабочего дня следующего за днем получения соответствующего
уведомления ООО «УК «ФОР» при условии, что такое уведомление отправлено с
соблюдением положений настоящего Соглашения.
3.3 В строке «От» каждого отправляемого электронного сообщения ООО «УК «ФОР» обязан
указывать Должность, Фамилию, Имя, Отчество лица отправляющего сообщение от имени
ООО «УК «ФОР», а также сокращенное наименование отправляющей Стороны. При
указании соответствующей информации в строке «От» допускается использование
сокращений не меняющих сути информации.
Стороны соглашаются и подтверждают, что поскольку электронные сообщения отправляются
с адреса электронной почты, являющегося простой электронной подписью ООО «УК «ФОР»,
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то полномочия представителя ООО «УК «ФОР», указанного в строке «От» отправленного
электронного сообщения, явствуют из обстановки в которой он действует (второй абзац
пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ).
3.4 Участник электронного взаимодействия, являющийся юридическим лицом, в строке «От»
каждого отправляемого электронного сообщения обязан указывать Должность, Фамилию,
Имя, Отчество единоличного исполнительного органа Участника электронного
взаимодействия, отправляющего сообщение, а также сокращенное наименование
отправляющей Стороны, в соответствии со сведениями, содержащимися в едином
государственном реестре юридических лиц.
Участник электронного взаимодействия, являющийся индивидуальным предпринимателем, в
строке «От» каждого отправляемого электронного сообщения обязан указывать Фамилию,
Имя, Отчество индивидуального предпринимателя, отправляющего сообщение, а также
фразу «Индивидуальный предприниматель» либо «ИП», в соответствии со сведениями,
содержащимися в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
При указании Участником электронного взаимодействия соответствующей информации в
строке «От» допускается использование сокращений не меняющих сути информации.
3.5 Каждая из Сторон обязуется обеспечить отсутствие возможности отправки электронных
сообщений от имени отправляющей Стороны третьими лицами.
3.6 Ключом простой электронной подписи Стороны является соответствующий пароль к
учетной записи электронной почты. Лицо, создающее и (или) использующее ключ простой
электронной подписи, обязано соблюдать его конфиденциальность. В случае нарушения
режима
конфиденциальности
Сторона,
у
которой
произошло
нарушение
конфиденциальности пароля, обязана незамедлительно направить уведомление другой
Стороне о компрометации ключа простой электронной подписи.
3.7 Под компрометацией ключа простой электронной подписи Стороны понимают обоюдную
утрату доверия к тому, что используемый ключ недоступен посторонним лицам. Ключ
простой электронной подписи Стороны считается скомпрометированным с момента
получения уведомления об этом в письменной форме другой Стороной. Сторона,
нарушившая свою обязанность, предусмотренную в Пункте 3.6 Соглашения, и
несвоевременно направившая (не направившая) соответствующее уведомление другой
Стороне, несет все связанные с этим риски убытков. До получения другой Стороной
уведомления в письменной форме о компрометации ключа простой электронной подписи
соответствующий ключ простой электронной подписи не считается скомпрометированным.
3.8 В течение 48 часов после акцепта Публичной оферты Участник электронного
взаимодействия обязан направить ООО «УК «ФОР» электронное сообщение в порядке,
установленном Соглашением, к которому прикрепляются следующие электронные
документы в формате PDF:
3.8.1 копия платежного поручения, направленного в порядке Статьи 5 и исполненного банком
Участника электронного взаимодействия, на котором стоит подпись уполномоченного лица
(уполномоченных лиц), подписавшего (подписавших) указанное платежное поручение от
имени Участника электронного взаимодействия (далее - «платежное поручение»); и
3.8.2 копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, представленной в банк с
расчетного счета в котором Участник электронного взаимодействия совершил платеж,
являющийся акцептом Публичной оферты.
Если из документов, указанных в подпунктах 3.8.1 и 3.8.2 выше, следует что среди лиц,
подписавших платежное поручение, отсутствует лицо, имеющее право без доверенности
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действовать от имени Участника электронного взаимодействия, то в этом случае в срок,
указанный в настоящем Пункте 3.8, Участник электронного взаимодействия обязан
направить ООО «УК «ФОР» электронное сообщение в порядке, установленном
Соглашением, к которому прикрепляется доверенность, подтверждающая полномочия лица
(лиц), подписавших платежное поручение, на акцепт Публичной оферты.
3.9 Для предотвращения отзывов и замены электронных сообщений каждая из Сторон
обязана хранить все полученные от другой Стороны электронные сообщения.
3.10 Применительно ко всем электронным документам, направляемым от одной Стороны
другой Стороне, отправляющая Сторона обязана хранить документы на бумажном носителе
на основе которых были созданы электронные документы путем сканирования в формат PDF.
3.11 Участник электронного взаимодействия обязан направлять электронные сообщения в
адрес ООО «УК «ФОР» в следующем порядке:
3.11.1 по вопросам, связанным с заключением договоров поставки, с заключением
дополнительных соглашений к договорам поставки, с обменом первичной бухгалтерской
документацией, а также по всем иным вопросам, не указанным в подпунктах 3.11.2 и 3.11.3
ниже, электронные сообщения должны направляться на следующий адрес электронной
почты: f.fish-control@for-group.ru;
3.11.2 по вопросам, связанным с распоряжениями на отгрузку товара, поставляемого со
склада, электронные сообщения должны направляться на следующий адрес электронной
почты: For-sklad@for-group.ru;
3.11.3 по вопросам, связанным с распоряжениями на отгрузку товара, поставляемого с борта
морских судов в портах Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда, электронные
сообщения должны направляться на следующий адрес электронной почты: For-logistic@forgroup.ru.
Если Участник электронного взаимодействия нарушает порядок направления электронных
сообщений, установленный в настоящем Пункте 3.11, то в этом случае электронное
сообщение, направленное с нарушением данного порядка, считается неполученным ООО
«УК «ФОР» (Пункт 2.12 Соглашения) и отсылается Участнику электронного взаимодействия
с пометкой «Неверно указан адрес электронной почты».
4. Срок действия Соглашения
4.1 Соглашение вступает в силу с момента акцепта Публичной оферты Участником
электронного взаимодействия в порядке, предусмотренном Статьей 5 Соглашения, и
считается заключенным на неопределенный срок.
4.2 Датой акцепта Публичной оферты считается дата списания денежных средств с
расчетного счетного Участника электронного взаимодействия, которая указана в реквизите
«Списано со сч. плат.» платежного поручения, направленного в банк в соответствии со
Статьей 5 Соглашения (далее - «Дата акцепта»). Дата акцепта является датой заключения
Сторонами Соглашения между участниками электронного взаимодействия.
5. Акцепт
5.1 В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ полным и безоговорочным
акцептом Публичной оферты ООО «УК «ФОР» о заключении Соглашения между
участниками электронного взаимодействия является совершение Участником электронного
взаимодействия нижеследующего действия:
Уплата Участником электронного взаимодействия со своего расчетного счета, открытого в
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любом из банков на территории Российской Федерации, суммы в размере 10 (десять) рублей
00 копеек, на расчетный счет ООО «УК «ФОР», указанный в Статье 8 ниже, в качестве платы
за использование простой электронной подписи, при условии, что адрес электронной почты,
указанный в платежном поручении, не является простой электронной подписью иного
Участника электронного взаимодействия, акцептовавшего Публичную оферту.
5.2 В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения, составленного в соответствии
с Пунктом 5.1 выше, назначение платежа должно быть указано следующим образом: «Плата
за использование простой электронной подписи [указать адрес электронной почты],
является акцептом Публичной оферты ООО «УК «ФОР» от 01.05.2020 г. о заключении
Соглашения между участниками электронного взаимодействия, НДС не облагается». В
случае, если соответствующее назначение платежа превышает количество символов в
реквизите «Назначение платежа» платежного поручения, то при его заполнении допускается
использование сокращений не меняющих смысл назначения платежа.
5.3 Настоящая Публичная оферта может быть акцептована в течение всего срока, пока она
размещена на сайте в сети «Интернет» с доменным именем «for-group.ru», который
принадлежит ООО «УК «ФОР» («срок для акцепта»).
6. Применимое право и Разрешение споров
6.1 Соглашение составлено и толкуется по праву Российской Федерации.
6.2 Любой спор, возникающий по Соглашению или в связи с ним, в том числе любой спор в
отношении существования, действительности или расторжения Соглашения, подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. Прочее
7.1 Настоящая Публичная оферта содержит все существенные условия Соглашения между
участниками электронного взаимодействия.
7.2 В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РФ Стороны соглашаются, что со
стороны ООО «УК «ФОР» Соглашение подписано с использованием факсимильного
воспроизведения подписи Генерального директора Балона Павла Борисовича с помощью
средств электронного копирования в формат PDF.
7.3 Со стороны ООО «УК «ФОР» Соглашение заключено путем размещения данной
публичной оферты на сайте в сети «Интернет» с доменным именем «for-group.ru».
Владельцем указанного сайта в сети «Интернет» является ООО «УК «ФОР», что позволяет
достоверно определить лицо, выразившее волю (пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ
и абзац второй пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ). Со стороны Участника
электронного взаимодействия Соглашение заключено путем совершения акцепта в порядке,
указанном в Статье 5 настоящей Публичной оферты (пункт 3 статьи 434 и пункт 3 статьи 438
Гражданского кодекса РФ).
7.4 Стороны соглашаются, что на Публичной оферте о заключении Соглашения между
участниками электронного взаимодействия печать ООО «УК «ФОР» не проставляется (пункт
2 статья 5 Гражданского кодекса РФ).
7.5 Статический (фиксированный) IP-адрес почтового сервера ООО «УК «ФОР» указывается
в уведомлении, размещаемом на сайте в сети «Интернет» с доменным именем «forgroup.ru».
7.6 Настоящее Соглашение является договором присоединения в значении статьи 428
Гражданского кодекса РФ. В порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ Участник
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электронного взаимодействия настоящим заверяет ООО «УК «ФОР» в том, что данным
Соглашением Участник электронного взаимодействия не лишен прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, в том, что Соглашение не исключает и не
ограничивает ответственность ООО «УК «ФОР» за нарушение обязательств, а равно в том,
что Соглашение не содержит других явно обременительных для Участника электронного
взаимодействия (присоединившейся стороны) условий, которые Участник электронного
взаимодействия исходя из своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у
него возможности участвовать в определении условий Соглашения.
7.7 ООО «УК «ФОР» и Участник электронного взаимодействия признают, что Соглашение
является обязательным для исполнения обеими Сторонами в части всех условий.
7.8 В порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон настоящим заверяет
другую Сторону в том, что:
(а) Сторона, дающая заверение об обстоятельствах, обладает правом на заключение
настоящего Соглашения, а также на осуществление своих прав и исполнение всех своих
обязательств, вытекающих из Соглашения;
(б) Сторона, дающая заверение об обстоятельствах, совершила все внутренние
корпоративные и иные действия, необходимые для того, чтобы уполномочить ее на
заключение настоящего Соглашения, осуществление своих прав и исполнение своих
обязательств, вытекающих из Соглашения.
7.9 Если на какой-то момент времени какое-либо из положений настоящего Соглашения
является или становится незаконным, недействительным или неисполнимым принудительно
в какой-либо степени, то законность, действительность и принудительная исполнимость
других положений настоящего Соглашения не должны быть затронуты или ущемлены в
какой бы то ни было степени.
7.10 Стороны соглашаются, что Соглашение повышает эффективность коммерческой
деятельности и ничто в нем не препятствует Сторонам наряду с электронным
взаимодействием использовать также иные способы взаимодействия, в том числе отправку
документов при помощи ФГУП «Почта России», любой курьерской службой, нарочным либо
вручение документов лично.
7.11 ООО «УК «ФОР» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
Соглашение либо расторгнуть Соглашение, уведомив Участника электронного
взаимодействия об изменении либо о расторжении Соглашения путем направления
соответствующего электронного сообщения Участнику электронного взаимодействия и (или)
путем размещения соответствующего уведомления на сайте в сети «Интернет» с доменным
именем «for-group.ru».
8. Реквизиты ООО «УК «ФОР»
Нижеследующие реквизиты ООО «УК «ФОР» приведены и используется исключительно в
целях акцепта Публичной оферты (Статья 5 Соглашения):
ООО «УК «ФОР»
ИНН 7841027300
КПП 784101001
Р/счет 40702810937000006763
К/счет 30101810200000000704
ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (ПАО) г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
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Публичная оферта о заключении Соглашения
взаимодействия сделана «01» мая 2020 года.
Генеральный директор
ООО «УК «ФОР»

между

участниками

П.Б. Балон
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электронного

