
Соглашение N 1 

о сотрудничестве (партнерстве) 

между юридическими лицами 

 

г. Москва          23 января 2023 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая Грузовая Компания»                

(ИНН 7725842529 КПП 772801001, ОГРН 5147746112663), именуемое в дальнейшем «Партнер 1», в лице 

Генерального директора Романенко Павла Владимировича, действующего на основании Устава, и 

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

ОГРН 1127746339698) именуемое в дальнейшем «Партнер 2», в лице Генерального директора Чайки 

Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, и 

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

ОГРН 1147746476811), именуемое в дальнейшем «Партнер 3», в лице Генерального директора Тищенко 

Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, , и  

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

ОГРН 1222300057869), именуемое в дальнейшем «Партнер 4», в лице Генерального директора 

Иконниковой Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, совместно именуемые 

«Партнеры»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Партнеры обязуются сотрудничать в сфере городских, пригородных, междугородных и 

международных перевозок грузов автомобильным транспортом, транспортно-экспедиционного 

обслуживания и иных связанных с перевозками грузов услуг с целью повышения качества и сроков 

оказания услуг. 

1.2. Партнеры обязуется оказывать услуги по перевозке, транспортно-экспедиционные услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (гл. 41 ГК РФ, Уставом автомобильного 

транспорта и городского наземного транспорта  № 259-ФЗ от 08.11.2007 г., Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 2200-ФЗ  от 21.12.2020г. «Об утверждении правил перевозки 

грузов автомобильным транспортом», Федеральным Законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О 

транспортно-экспедиционной деятельности»), а также осуществлять права, выполнять обязанности и нести 

ответственность, предусмотренные настоящим договором. 

1.3. По согласию Партнеров к Соглашению могут присоединяться другие партнеры. 

 

2. Ведение общих дел партнеров. Право на информацию 

2.1. При ведении общих дел каждый Партнер действует от своего имени. 

2.1.1. В случаях необходимости представления общих интересов или интересов другого Партнера 

другим Партнером оформляется доверенность. 

2.1.2. В отношениях с уполномоченными органами или третьими лицами полномочие одного 

Партнера совершать сделки от имени всех Партнеров удостоверяется соответствующей доверенностью. 

2.2. Партнеры имеют равное право на ознакомление со всей документацией по ведению дел. 

2.3. Партнеры пришли к соглашению, что в целях оказания услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора, будут обмениваться информацией, распределять Заказы (заявки/поручения) 

поступающие от Заказчиков, между Партнерами в целях повышения качества оказания услуг и 

минимизации случаев не предоставления транспортных средств, опозданий и т.д. 

2.4. Каждый из Партнеров обязуется от своего имения заключать договора перевозки/транспортной 

экспедиции с непосредственными перевозчиками, а также при необходимости оказывать услуги по поиску 

непосредственных перевозчиков под заявки Заказчиков. 

2.5. Для регулирования взаимоотношений сторон в части взаиморасчетов, по оказанию услуг по 

перевозке грузов, экспедиционным услугам, привлечению непосредственных перевозчиков стороны 

заключают отдельные договоры. 

2.6. Партнеры решают все вопросы на общем собрании. При голосовании каждый Партнер имеет 

один голос. 

2.7. В целях совместного сотрудничества Партнеры пришли к соглашению о размещении в сети 

интернет на сайте: https://kubis.ru/public-offer/, договора публичной оферты, в том числе приложений, от 

лица Партнеров (множественность лиц на стороне Экспедитора), при этом подписываемые (оформляемые) 

к такому Договору Заявки на оказание услуг порождают непосредственные права и обязанности у 

подписавшего такую заявку Партнера 1 или Партнера 2 или Партнера 3 и непосредственного исполнителя 

(непосредственного перевозчика).  

2.8. Партнеры пришли к соглашению о возможности размещения в сети интернет на сайте 

https://kubis.ru/public-offer/ иных документов в том числе настоящего соглашения, определяющих порядок 

взаимодействия Партнеров. 

2.8. Обмен информацией по вопросам исполнения Соглашения: 

- в письменной форме посредством курьеров, почтовых отправлений в адрес получателя; 

https://kubis.ru/public-offer/
https://kubis.ru/public-offer/


- в электронном виде с электронной подписью. 

2.9. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным до сведения получателя в день 

его получения. Для телеграмм, факсимильных, электронных сообщений днем (моментом) получения 

уведомления считается день (момент) отправления телеграммы, факсимильного, электронного сообщения. 

2.10. В случае изменения реквизитов одного из Партнеров соответствующий Партнер должен 

сообщить об этом другому Партнеру в течение 5 рабочих дней с момента указанного изменения. 

 

3. Расходы, убытки 

3.1. Каждый из Партнеров самостоятельно отвечает по своим обязательствам перед Заказчиками, 

непосредственными перевозчиками, третьими лицами, так же, как и последние несут ответственность перед 

Партнером, с которым они заключают соответствующий Договор. 

3.2. При организации перевозки груза по Заявке/Поручению Партнера, в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств, ответственным перед Партнёром будет являться Партнер, который привлек 

соответствующего перевозчика, который ненадлежащим образом, оказал услуги по перевозке груза, при 

этом непосредственный перевозчик отвечает за качество оказанных услуг перед Партнером, который 

привлек его к перевозке. 

 

4. Прекращение соглашения 

4.1. Соглашение прекращается вследствие: 

4.1.1. Объявления кого-либо из Партнеров несостоятельным (банкротом). 

4.1.2. Ликвидации (вариант: либо реорганизации) участвующего в настоящем Соглашении 

юридического лица. 

4.1.3. Расторжения настоящего Соглашения по требованию одного из Партнеров в отношениях между 

ним и остальными Партнерами. 

4.1.4. Истечения срока Соглашения. 

4.1.5. Иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

5.1. В случае если Партнер не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, 

определенные в настоящем Соглашении, то этот Партнер обязан возместить другим Партнерам убытки, 

нанесенные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

5.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. Возмещение недополученных доходов 

не производится. 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Соглашении, Партнеры будут 

руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, Партнеры будут стремиться 

урегулировать путем переговоров. При недостижении согласия они будут рассматриваться в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Партнерами и действует до 

31.12.2022 года, и автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если за 30 

календарных дней до даты истечения срока ни один из Партнеров не уведомит других партнеров о 

прекращении действия настоящего Договора. 

6.4. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждого из Партнеров. 

7. Реквизиты партнеров 

 

Партнер 1: 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 

 

Партнер 1: 

Генеральный директор 

ООО «ОГК» 

 

__________/П.В. Романенко/ 

 



 

Партнер 2: 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 

 

Партнер 2: 

Генеральный директор 

ООО «КУБИС Транс» 

 

____________/С.М. Чайка/ 

 

 

Партнер 3: 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 

 

 

Партнер 3: 

Генеральный директор 

ООО «ЮГАВТО» 

 

_____________/Д.А. Тищенко/ 

 

   

Партнер 4: 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 

 

 

Партнер 4: 

Генеральный директор 

ООО «ВОЛНА» 

 

 

_____________/Т.С. Иконникова/ 

  

   

 


