Дополнительное соглашение к Договору № _________ от 20___года


      г. Одесса                                                                                                           «__»_______201__г.

          ООО «Бруклин-Киев Порт», являющийся оператором контейнерного терминала причала № 42 Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», именуемый в дальнейшем «Оператор», в лице заместителя директора по коммерческой деятельности Бурдияна Виталия Борисовича., действующего на основании Приказа №42 от 27 мая 2009г. и доверенности №4/БКП/16 от 1 февраля 2016г., и __________________________, именуемым в дальнейшем «Экспедитор», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

	Изменить п.3.1.настоящего Договора, изложив его в следующей редакции:


 «3.1. За оказанные услуги, плательщиком по которым в соответствии со стандартными условиями Оператора является Экспедитор, Оператор выставляет Экспедитору счета в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного лица, при помощи телекоммуникационной системы, согласно тарифам и ставкам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору. При получении счета уполномоченное лицо Экспедитора обязано направить в электронном виде Оператору соответствующее подтверждение. На сумму счета начисляется налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с действующим законодательством Украины. Счета на оплату услуг, оказанных Экспедитору, оплачиваются в национальной валюте Украины. Пересчет валютных тарифов осуществляется по курсу НБУ на дату оказания услуги. Счета могут оплачиваться в долларах США в соответствии с действующим законодательством в случаях, когда Экспедитор действует по поручению нерезидента, предоставляя подтверждающие документы Оператору.
В случае необходимости, по требованию контролирующих органов к Оператору, Экспедитор предъявляет документы, имеющиеся в его распоряжении, подтверждающие, что валюта поступила от нерезидента. При невыполнении данного условия Экспедитор возмещает Исполнителю наложенные на него штрафные санкции.»

	Изменить п.3.4. настоящего Договора, изложив его в следующей редакции:


«Экспедитор производит оплату оказанных услуг по счетам Оператора в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Оператором. Неполучение либо несвоевременное получение счета Экспедитором не освобождает его от обязанности своевременной и полной оплаты выставленного счета.»

	Добавить в раздел 5 настоящего Договора п.п. 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10. изложив их в следующей редакции:


«5.5. Использование электронной цифровой подписи.

   Оператор направляет Экспедитору Акты приёма-сдачи выполненных работ в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного лица, при помощи телекоммуникационной системы. При получении Акта приёма-сдачи уполномоченное лицо Экспедитора не позднее 10 рабочих дней обязано его подписать с использованием электронной подписи и направить Оператору при помощи телекоммуникационной системы.  В случае несогласия, Экспедитор с обязуется в срок не позднее 10 рабочих дней после получения Акта приёма-сдачи работ, направить в электронном либо письменном виде Оператору письмо с указанием причин  отказа от подписания. Акты приёма-сдачи выполненных работ, подписанные путем использования электронной цифровой подписи уполномоченных представителей Сторон имеют юридическую силу для обеих сторон. 

5.6. После получения от Экспедитора подписанного Акта приёма-сдачи работ Оператор обязуется зарегистрировать налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных в сроки предусмотренные законодательством Украины.

5.7. После подписания Сторонами Акта приёма-сдачи работ, он считается принятым и не подлежит корректировке.

5.8. В случае отсутствия технической возможности для осуществления электронного документооборота Стороны обмениваются документами в письменном виде с последующим дублированием в электронном.

5.9. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются нормами Закона Украины «Об электронных документах и электронный документооборот» (от 22.05.2003 № 851-IV) и Закона Украины «Об электронной цифровой подписи» (22.05.2003 № 852-IV) с изменениями и дополнениями.

5.10. При отправке документов в электронном виде Стороны используют адреса указанные в разделе 12 данного Договора.»

	Изменить п.5.4.настоящего Договора, изложив его в следующей редакции:

5.4 «Использование факсимильной подписи
При отсутствии технической возможности для осуществления электронного документооборота Акты приёма-сдачи выполненных работ, подписанные путем использования факсимильной подписи уполномоченных представителей Сторон с помощью факсимильного копирования имеют юридическую силу для обеих сторон. Образцы факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных представителей сторон:

«______________»   
 
_______________________
факсимиле


ООО «Бруклин-Киев Порт»
Зам. директора по коммерческой деятельности
 Бурдиян В.Б. 




      5. Другие условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений и стороны подтверждают свои обязательства по ним.





   6.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью.  

      Юридические адреса сторон:

             «ОПЕРАТОР»                                                           «ЭКСПЕДИТОР»

ООО «Бруклин-Киев Порт»
Юридический адрес: Украина, 65026, 
г. Одесса, Таможенная площадь, 1
р/с 26007258061 в ПАО «МТБ БАНК» 
г. Черноморск   МФО 328168
р/с 26005006682000 в ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" МФО	300379

Код ЕГРПОУ 34552569
ИНН № 345525615538

тел/факс 737 36 81/86
e-mail: bkport@bkport.com 	
www.bkport.com

Зам. директора
по коммерческой деятельности
ООО «Бруклин-Киев Порт»
Бурдиян В.Б.


Юридический адрес:

р/с




Код ЕГРПОУ
ИНН

тел/факс
e-mail 


Директор


