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Протокол согласования разногласий №1 

к агентскому контракту № АОГ-ДФ-18/10 от 20 августа 2014 г. 

 

г. Москва                                                                                                                     20 августа 2014 года. 

Открытое акционерное общество "НИФТИ", именуемое  в данном протоколе 

"Принципал", в лице Генерального директора Гойсмана А.Е., действующего во исполнение Устава, 

с одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «Дженерал Ферйт лтд», именуемое в данном протоколе 

"Агент", в лице Курновоса М.В., действующего во исполнение поручения и доверенности  

Доверенности № б/н от 17.06.2014 г., с другой стороны, договорились о следующих изменениях в 

агентском контракте №АОГ-ДФ-18/10 от 20 августа 2014 года: 

Нижеследующие пункты  читать в редакции: 

2.2.5. Принять установленный отчет Агента. В случае наличия у принципала возражений по 

информации, содержащейся в отчете, ответственное лицо должно сообщить о них письменно 

Агенту в течение 13 (тринадцати) рабочих дней со дня получения исследуемого Отчета. В 

противном случае Отчет, при отсутствии иного соглашения, считается принятым Принципалом. 

4.3. За просрочку передачи описанного в агентском договоре товара Принципалу Агент 

уплачивает Принципалу пени в размере 0.5% от фактической цены Товара за каждый день 

просрочки в случае, если такая просрочка вызвана действиями Агента. Агент не несет 

ответственности за просрочку и не уплачивает штрафов за просрочку передачи Товара 

Принципалу, причиной которой послужили действия/бездействие Поставщика товара, а также 

действия/бездействие федеральных таможенных органов.  

В случае если просрочка поставки согласованного ранее Товара вызвана действиями 

Принципала, то Принципал возмещает все расходы (реальный ущерб) Агента вызванные такой 

необоснованной просрочкой. Конечные сроки поставки конкретного Товара уточняются в 

дополнительных соглашениях к настоящему Договору на каждую поставку. 

 

Принципал: 

ООО «НИФТИ»  

ИНН/ КПП 77246407143/ 771401001 

Юридический адрес: 175167, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 247 

Почтовый адрес: 175167, г. Москва, Ленинградское шоссе, 247 

Генеральный директор 

Гойсман А.Е.                         ___________________________ 

Агент: 
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ЗАО «Дженерал Ферйт» 

 

ИНН/ КПП 77675241509/7725013001ОГРН 10877965932112 

Юридический адрес: 125094, Москва, Семеновский проспект, д. 2/1, стр. 1, оф. 19 

Почтовый адрес: 135114, г. Москва, 3-й Кожевнический пер., д. 16, стр. 1, оф. 4042 

Курновос М.В.                           ____________________________ 
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