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Дополнительное  соглашение  № 1 
к  Договору  поставки № _______ - К от ____________ 

 
Настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее — «Дополнительное соглашение») к Договору поставки 
 № _____ от ________  (далее - «Договор поставки») заключено между: 

 
(1)  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 
(2)  ____________________________________________ «___________________», юридическое лицо, созданное в 

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»). 
 

Стороны договорились о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с Пунктом 4.9. Договора поставки ООО «УК «ФОР» и Покупатель согласовали перечень и 
форму дополнительных документов, которые требуются для организации отгрузки Товара в порту: 

- разнарядка на отпуск Товара предоставляется Покупателем в соответствии с Проформой изложенной в 
Приложении №3, являющейся неотъемлемой частью Договора поставки, и именуется в дальнейшем 
«РАЗНАРЯДКА» (в тех случаях, когда Покупатель не присоединился  к «Особому Порядку 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» (далее –
«Личный Кабинет»), а также в тех случаях, когда Личный Кабинет не функционирует по техническим 
причинам»); 

- заявка на пропуск грузового автотранспорта на территорию морского порта «Большой порт Санкт – 
Петербург» или любого другого порта г. Санкт – Петербург (далее - «Порт») предоставляется Покупателем 
в соответствии с Проформой изложенной в Приложении №4, являющейся неотъемлемой частью Договора 
поставки, и именуется в дальнейшем «ЗАЯВКА» (в тех случаях, когда Покупатель не присоединился  к 
«Особому Порядку 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» (далее – «Личный Кабинет»), а также в тех случаях, когда Личный Кабинет не 
функционирует по техническим причинам»). 

2. Покупатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за 48 часов до начала выгрузки Товара с борта 
транспортного (рыбопромыслового) судна в Порту предоставить ООО «УК «ФОР» РАЗНАРЯДКУ на 
отгрузку Товара (в точном соответствии с Проформой указанной в Приложении №3) и ЗАЯВКУ на пропуск 
грузового автотранспорта на территорию Порта (в точном соответствии с Проформой указанной в 
Приложении № 4) (в тех случаях, когда Покупатель не присоединился  к «Особому Порядку 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» (далее – 
«Личный Кабинет»), а также в тех случаях, когда Личный Кабинет не функционирует по техническим 
причинам»). 

3. Покупатель незамедлительно информирует ООО «УК «ФОР» о всех изменениях вносимых в РАЗНАРЯДКУ 
и (или) ЗАЯВКУ с предоставлением новых данных по установленной Проформе (Приложение № 3, 
Приложение № 4), но в любом случае не позднее чем за 48 часов до начала выгрузки Товара с борта 
транспортного (рыбопромыслового) судна в Порту (в тех случаях, когда Покупатель не присоединился  к 
«Особому Порядку 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» (далее – «Личный Кабинет»), а также в тех случаях, когда Личный Кабинет не 
функционирует по техническим причинам»). 

4. Покупатель обязан проинструктировать своего представителя (п.4.9. Договора поставки) обо всех правилах и 
требованиях, которые тот обязан соблюдать во время нахождения в Порту. В соответствии со ст. 322 
Гражданского кодекса РФ настоящим предусматривается, что Покупатель несет солидарную ответственность 
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по всем обязательствам своего представителя, возникшим в связи с нахождением представителя Покупателя 
в Порту, в том числе в связи с нарушением представителем Покупателя правил и требований, действующих в 
Порту. Покупатель возлагает исполнение соответствующих обязательств, указанных выше в настоящем 
пункте 4, на ООО «УК «ФОР» (ст. 313 Гражданского кодекса РФ) и обязуется возместить ООО «УК «ФОР» 
все расходы, понесенные в связи с исполнением таких обязательств, в течение 3 (трех) рабочих дня, 
отсчитываемых начиная со дня, когда ООО «УК «ФОР» заявит соответствующее требование. 

5. 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, 
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: 

  


