СОГЛАШЕНИЕ
о замене стороны в договоре № _______________ от ____.____ 2015
г. ___________________

«____»_____________ 2016 года

Гражданин Российской Федерации Александр Михайлович Блюмкин (зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя за ОГРНИП 308665818400022 по адресу: город Екатеринбург, Верх-Исетский район,
улица Ан. Валека, дом 12, квартира 305, данные документа, удостоверяющего личность серия 65 05 №293678, выдан
Верх-Исетским РУВД города Екатеринбурга, дата выдачи 08 октября 2004 года, код подразделения 662-004), именуемый
далее, как «Прежний экспедитор», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем далее, как «Клиент», со второй стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Дилижанс» (ИНН 6679089970, ОГРН 1169658034996, с местом
нахождения по адресу: 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Титова 19, литер "В", офис 303), в лице
генерального директора Павла Александровича Назаренко, действующего на основании устава, именуемое далее, как
«Новый экспедитор», с третьей стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о замене стороны в Договоре
(передаче договора), далее именуемое как – «Соглашение» о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Руководствуясь положениями статьи 392.3 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились о следующем:
1. С даты подписания настоящего Соглашения Новый экспедитор принимает на себя в полном объеме все права и
обязанности Прежнего экспедитора, вытекающие из заключенного между Клиентом и Прежним экспедитором
договора на автотранспортные услуги (транспортной экспедиции) № ____________ от __________________ года.
2. Все обязательства Прежнего экспедитора в отношении грузов, принятых им к экспедированию к моменту (дате)
подписания настоящего Соглашения, исполняются прежним экспедитором. Оплата за такие услуги производится
Прежнему экспедитору.
3. Любые авансовые платежи (предоплата по договору), полученные Прежним экспедитором от Клиента (при наличии
таковых) за услуги, оказание которых еще не было начато, а грузы не были приняты, подлежат передаче Новому
экспедитору в полном объеме в срок не позднее пяти банковских дней с даты подписания настоящего соглашения.
4. Любые претензии Клиента, связанные с качеством оказываемых услуг в отношении грузов, принятых к
экспедированию до даты подписания настоящего Соглашения, предъявляются Прежнему экспедитору, в дату и после
соответственно – Новому экспедитору.
5. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения Прежний
экспедитор обязуется передать Новому экспедитору всю документацию, относящуюся к исполнению им Договора,
передача прав по которому оформляется настоящим Соглашением.
6. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Новый экспедитор
Клиент
Прежний экспедитор
ООО «Дилижанс»
_________________________________ Индивидуальный предприниматель
ИНН 6679089970, КПП 667901001
ИНН ____________________________
ИНН 665802043250
ОГРН 1169658034996
ОГРН ___________________________
ОГРНИП 308665818400022
Юридический 620085,
Юридический адрес: _______________ 620078, г.
Свердловская область, город
_________________________________ Почтовый адрес:
Екатеринбург, улица Титова 19,
Почтовый адрес: __________________ Екатеринбург, ул. Комсомольская, 73
литер "В", офис 303
_________________________________ Юридический адрес:
тел. 8 (343) 227-90-01, 8 (343) 227- тел. _____________________________ 620014 г. Екатеринбург, ул. Антона
90-02
Валека, 12-305
тел. 8 (343) 227-90-01, 8 (343) 227-9002
Банковские реквизиты:
р/с 40702810238260001058
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
в Филиале «Екатеринбургский» АО
р/с______________________________
р/с 40802810712100000071
«АЛЬФА-БАНК»
в _______________________________
в ОАО «СКБ-Банк»
к/сч 30101810100000000964
_________________________________
г. Екатеринбург
БИК 046577964
к/с_______________________________ к/сч 30101810800000000756
БИК _____________________________ БИК 046577756
Павел Александрович Назаренко

Представитель

Александр Михайлович Блюмкин

_______________/______________/

_____________/__________________/

_____________/__________________

«____» _______________ 2016 года

«____» _________________ 2016 года

«____» _________________ 2016 года

