
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между 

 ООО «Овеком», ООО «Алеко», ТОО «Aлеко Сервис», ОсОО «Алеко Сервис», ИП Курганов Д.Е., ИП Алеко. 

г. Алматы                                                                                                                                                                         «01» января 2019г. 
ООО «Овеком», в лице Генерального директора Антонова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое «Сторона 1», 

ООО «Алеко», в лице Генерального директора Курганова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое «Сторона 2», 

ТОО «Алеко Сервис», в лице Директора Корнилова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое «Сторона 3», 

ОсОО «Алеко Сервис», в лице Генерального директора Пыльной Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, «Сторона 4», 

ИП Курганов Д.Е., в лице Курганова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании свидетельства №013639747 от 18.06.2015г «Сторона 5», 

ИП Алеко, в лице Корнилова Александра Владимировича, действующего на основании талона №KZ61TWQ00357557 от 15.03.2018г «Сторона 6», 

совместно именуемые стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Настоящее соглашение заключено в целях совершенствования организации перевозок грузов, увеличения объемов грузооборота и 

повышения качества предоставляемых Сторонами услуг. Стороны оказывают друг другу транспортно-экспедиционные, складские и прочие 

услуги, осуществляя взаиморасчеты на условиях заключенных между ними договоров. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Стороны в рамках партнерских отношений осуществляют: 
2.2. Организацию обработки грузов клиентов любой из Сторон, в том числе прием, выдача, хранение, маркировка, отправка, погрузо-

разгрузочные работы, пересчет количества мест, взвешивание, измерение, изготовление жесткой и мягкой упаковки груза, оформление 

экспедиционных и иных транспортных документов. 
2.3. Организацию забора, доставки и перевозки грузов Сторон. 
2.4. Стороны оказывают услуги, указанные в п. п. 2.2. -2.3 настоящего Соглашения, с использованием обозначений и логотипов сторон, применяя 

в качестве основного и публичного – наименование АЛЕКО 
2.5. Стороны свободно и без каких-либо ограничений используют в своей коммерческой деятельности информацию, размещенную на сайте 

www.aleko.kz  в том числе: тарифы, схемы проезда, формы и бланки документов, сервисы сайта и иную информацию. 
2.6. Доверенности, на право получения груза/документов, Акты приема передачи грузов, Транспортные, Экспедиционные и другие нормативные 

документы в рамках оказания услуг принимаются всеми Сторонами настоящего Соглашения, независимо от того, на имя какой из Сторон 

они выданы и оформлены. 
2.7. Стороны принимают входящую корреспонденцию, направленную в адрес любой из Сторон третьими лицами. 
2.8. При необходимости любая из Сторон для исполнения обязательств по настоящему Соглашению может привлекать третьи лица. Сторона, 

привлекшая третье лицо, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 

третьим лицом, как за свои собственные действия 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В период исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

3.2. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров. При 

невозможности достичь согласия путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

4. Срок действия 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года.  

4.2. Любая из Сторон Соглашения вправе выйти из него в одностороннем порядке, путем направления другим Сторонам письменного 

уведомления не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты выхода. 

5. Заключительные положения 
5.1. Документы, переданные в рамках исполнения обязательств по настоящему Соглашению по электронной почте, либо факсу признаются 

Сторонами надлежащими, достаточными и имеют юридическую силу. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в шести экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
Сторона 1 
ООО «ОВЕКОМ» 

Российская Федерация 196191 , г. Санкт- Петербург, 

ул. Варшавская, д. 51, корпус 1, лит  А, пом. 28Н 

ИНН/КПП  7810455312 / 781001001 

ОГРН  1147847045136  ОКПО  34375198 

          

Генеральный Директор _________ Антонов И.В 

М.П. 

Сторона 2 
ООО «АЛЕКО» 

Российская Федерация 141090, Московская область, г. 

Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, пом. XXVI  

ИНН/КПП  5018164538 / 501801001 

ОГРН  1145018003250  ОКПО  33015597 

             

Генеральный Директор ______Курганов Д.Е. 

М.П.  
Сторона 3 
ТОО «АЛЕКО СЕРВИС» 

Республика Казахстан 

г. Алматы, Жетысуский район,  

улица Ратушного, дом 70, оф. 10 

БИН: 131040005405 

Директор___________ Корнилов А.В 

М.П. 

Сторона 4 
ОсОО «АЛЕКО СЕРВИС» 

Кыргызская Республика 

720040 г. Бишкек, ул. Тыныстанова, д.138, кв 31. 

ИНН 02311201610089 

ОКПО 29761369 

Генеральный директор _____________ Пыльная Е.А. 

М.П. 

Сторона 5 
ИП КУРГАНОВ Д.Е.  

РФ, 141091, Московская область, г. Юбилейный, ул. Героев 

Курсантов, д.1, кв.10 

ИНН 526103370890 

ОГРНИП 315501800006208 

Курганов Д. Е. 

М.П. 

Сторона 6 
ИП АЛЕКО 

Республика Казахстан 

050016 г. Алматы, ул. Ратушного, 70 

ИИН 761005301352 

 
Корнилов А.В. 

М.П. 

 

http://www.aleko.kz/

