
 

 

ДОПОЛНЕНИЕ № ЛК-2 

к Соглашению между участниками электронного взаимодействия  

  
Настоящее Дополнение №ЛК-2 к Соглашению между участниками электронного взаимодействия (далее - «Дополнение 

№ЛК-2») заключено между: 

(1)  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОР», юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1157847280062, ИНН 7841027300,   

находящееся по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 20, лит. А, пом. 8Н, комн.4, (в дальнейшем 

именуемое ООО «УК «ФОР» либо «Сторона-1»),  

и 

(2)  Индивидуальный предприниматель ___________________________________, зарегистрированный в 

Российской Федерации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП 

___________________, ИНН__________________, зарегистрированный по месту жительства: 

_____________________________________________ (в дальнейшем именуемое «Участник электронного 

взаимодействия» либо ИП «________________________» или «Сторона-2») 

(в дальнейшем каждый из которых именуется «Сторона», а вместе именуются «Стороны»). 

 

ПОСКОЛЬКУ  Сторонами заключено Соглашение между участниками электронного взаимодействия (Публичная 

оферта ООО «УК «ФОР» от 01.05.2020 г., акцептованная Участником электронного взаимодействия 

___________ г. (далее - «Соглашение между участниками электронного взаимодействия»); 

ПОСКОЛЬКУ  Сторонами заключено Дополнение №ЛК-1 к Соглашению между участниками электронного 

взаимодействия об «Особом Порядке использования простой электронной подписи Участника 

электронного взаимодействия при направлении электронных документов через Личный Кабинет на 

сайте в сети «Интернет» с доменным именем «for-group.ru» (Приложение А к  Дополнению №ЛК-1) 

(далее - «Особый Порядок»); 

НАСТОЯЩИМ,  в соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ Стороны заключили данное Дополнение 

№ЛК-2 путем обмена подписанными экземплярами Дополнения №ЛК-2 посредством электронной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны, в 

порядке, установленном Соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Настоящим Стороны соглашаются и подтверждают, что ничто в  Соглашении между участниками электронного 

взаимодействия, а равно ничто в Особом Порядке не препятствует обмену между ними электронными документами, 

подписанными квалифицированной электронной подписью, через операторов, предоставляющих услуги защищенного 

электронного документооборота в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – 

«ЭДО»). 

2. Стороны осуществляют обмен документами в порядке, установленном в Соглашении между участниками 

электронного взаимодействия и в Особом Порядке, наряду с обменом документов в порядке пункта 1 настоящего 

Дополнения №ЛК-2. 

3. Стороны для организации ЭДО используют усиленную квалифицированную электронную подпись, что 

предполагает получение каждой из Сторон сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном 

удостоверяющем центре в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». Стороны могут иметь несколько уполномоченных лиц для осуществления ЭДО в порядке пункта 1 настоящего 

Дополнения №ЛК-2. Каждое уполномоченное лицо Стороны должно иметь собственную усиленную квалифицированную 

электронную подпись (далее – «УКЭП»), подтвержденную сертификатом аккредитованного удостоверяющего центра.  

Настоящим Стороны соглашаются и подтверждают, что при обмене документами через ЭДО все необходимые 

полномочия уполномоченного лица на совершение таких действий явствуют из обстановки, в которой такое лицо 

действует (абзац второй пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ).  

4. Электронные документы, подписанные УКЭП, содержание которых соответствует требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, рассматриваются в качестве эквивалента идентичного по содержанию документа 

на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Стороны, с проставлением печати, а также принимаются 

Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательств в судебных 

разбирательствах, предоставляются в государственные органы по запросам последних. 

5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности своих ключей УКЭП, 

недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия и обязуется немедленно по доступным каналам 

связи с последующим письменным сообщением информировать противоположную Сторону и оператора ЭДО, с которым 

у него заключен договор, обо всех случаях компрометации своих ключей УКЭП, их утраты, хищения, 

несанкционированного использования для проведения внеплановой смены ключей и других согласованных действий по 

поддержанию в рабочем состоянии ЭДО. Ответственность за последствия, возникшие в результате обработки 



 

 

электронных документов Стороны-2, полученных до поступления Стороне-1 информации о вышеуказанных случаях, 

несет Сторона-2. 

6. Настоящее Дополнение №ЛК-2 является договором присоединения в значении статьи 428 Гражданского кодекса 

РФ. В порядке ст.431.2 Гражданского кодекса РФ Участник электронного взаимодействия настоящим заверяет ООО «УК 

«ФОР» в том, что Соглашением между участниками электронного взаимодействия, включая Дополнение №ЛК-1 и 

Дополнение №ЛК-2, Участник электронного взаимодействия не лишен прав, обычно предоставляемых по договорам 

такого вида, в том, что Соглашение между участниками электронного взаимодействия, включая Дополнение №ЛК-1 и 

Дополнение №ЛК-2, не исключает и не ограничивает ответственность ООО «УК «ФОР» за нарушение обязательств, а 

равно в том, что Соглашение между участниками электронного взаимодействия, включая Дополнение №ЛК-1 и 

Дополнение №ЛК-2, 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 

между участниками электронного взаимодействия, включая Дополнение №ЛК-1 и Дополнение №ЛК-2. 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, Стороны заключили настоящее Дополнение №ЛК-2 к Соглашению между участниками 

электронного взаимодействия на более позднюю из двух дат, указанных ниже. 

 

ООО «УК «ФОР»   ИП ________________________ 

Имя: Мошкова Елена Николаевна   

Должность: Исполнительный директор по 

Доверенности № 1-ТОРГ от 24.04.2020 г. 

  

Дата:  Дата: 

Подпись:  Подпись: 

 


