
Дополнительное соглашение №  1   

к Договору  оферте на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом (в редакции от 01.02.2022 г.) 

 

г. Москва         23  января 2023 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КУБИС Транс» (ИНН 7725755403, КПП 772801001, 

ОГРН 1127746339698),  

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая грузовая компания» (ИНН 7725842529 

КПП 772801001, ОГРН 5147746112663),  

 Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАВТО» (ИНН 7725827961, КПП 772501001, ОГРН 

1147746476811), с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», составили настоящее 

Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор  оферту на оказание 

транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (в редакции от 

01.02.2022 г.), заключенный между Сторонами (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

  

    1. Преамбулу  Договора  оферты  на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом (в редакции от 01.02.2022 г.) изложить в следующей редакции:  

«Данный документ является официальным предложением Экспедитора: 

 Общества с ограниченной ответственностью «КУБИС Транс» (ИНН 7725755403, КПП 772801001, 

ОГРН 1127746339698),  

Общества с ограниченной ответственностью «Объединённая грузовая компания» (ИНН 7725842529 

КПП 772801001, ОГРН 5147746112663),  

Общества с ограниченной ответственностью «ЮГАВТО» (ИНН 7725827961, КПП 772501001, ОГРН 

1147746476811),  

Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛНА» (ИНН 2311340902, КПП 231101001,                    

ОГРН 1222300057869),  

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Российской Федерации заключить договор 

на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом на 

указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на сайте: https://kubis.ru/public-offer/ 

В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ является 

офертой. 

Настоящая оферта на оказание услуг (далее – «Договор») заключается путем акцепта настоящего 

договора, содержащего все существенные условия договора. 

Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Фактом, 

подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей оферты, является подписание 

сторонами Заявки на перевозку груза, посредством почтовой связи (в том числе с использованием электронной 

почты), при которой возможно достоверно установить, что документ исходит из стороны по договору (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). Заявка на перевозку груза содержит обязательные реквизиты заказа и порядок 

оформления, установленный правилами перевозок груза. 

Лицо, выразившее согласие на выполнение услуг в соответствии с заключенной Заявкой на перевозку 

груза, признается ИСПОЛНИТЕЛЕМ или представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ с надлежащими полномочиями. 

Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств по настоящему договору. Местом заключения настоящего Договора 

считается место подписания Заявки на перевозку груза. 

На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты и, если Вы не согласны 

с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от выполнения транспортно-экспедиционных 

услуг.» 

 

   2. В Приложении № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, изложить в 

терминах и определениях Экспедитора в следующей редакции: «. Экспедитор – ООО «КУБИС Транс», ООО 

«ОГК», ООО «ЮГАВТО», ООО «ВОЛНА»». 

 

 3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны      

руководствуются условиями Договора оферты на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке 

грузов автомобильным транспортом (в редакции от 01.02.2022 г.) и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение срока действия Договора оферты на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом (в редакции от 01.02.2022 г.).  

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.  

 

 

 

 

 



ООО «ОГК» 

ИНН 7725842529 КПП 772801001,  

ОГРН 5147746112663,  

ОКПО  35921021 

Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, эт.14, ком.24,  

Почтовый адрес: 117485, г. Москва,  а/я 14;  

Банковские реквизиты:  

Расч. счет 40702810738000188550, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА,  

Корр/счет 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

 

Генеральный директор 

ООО «ОГК» 

 

__________/П.В. Романенко/ 

 

 

ООО «КУБИС Транс» 

ИНН 7725755403 КПП 772801001  

ОГРН 1127746339698 

ОКПО 09292889 

Юридический адрес:117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, эт.14, ком.18 

Почтовый адрес: 117485, г. Москва,  а/я 14 

Банковские реквизиты: 

Расч. счет 40702810038110016924 

ПАО «Сбербанк России» (Московский банк Сбербанка России) 

Корр/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525225 

 

Генеральный директор 

ООО «КУБИС Транс» 

 

____________/С.М. Чайка/ 

 

 

ООО «ЮГАВТО» 

ИНН/КПП  7725827961/772501001 

ОГРН 1147746476811 ОКПО 29460685 

Юрид. адрес: 115191 г.Москва, М.Тульская, д. 22, офис 3 

Почт. адрес: 115191 г.Москва, М.Тульская, д. 22, офис 3 

р/с 40702810938000068027 

в ПАО «Сбербанк России» (Московский банк Сбербанка России) 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

  Генеральный директор 

  ООО «ЮГАВТО» 

 

    _____________/Д.А. Тищенко/ 

  

   

ООО «ВОЛНА» 

ИНН/КПП  2311340902/231101001 

ОГРН 1222300057869 ОКПО 94702725 

Юрид. адрес: 350024, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Московская, д. 137, помещение 20-3 

Почт. адрес: 350024, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Московская, д. 137 

р/с 40702810601760006752 в Филиал «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) г. Москва 

Корр/счет 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

Генеральный директор 

ООО «ВОЛНА» 

 

_____________/Т.С. Иконникова/ 

  

   

 


