
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АДВОКАТСКОЕ БЮРО «РОМАНОВ И ПАРТНЕРЫ» 
ОГРН 1117800006433. ИНН/КПП 7805340041/780501001 Реестр адвокатских образований Санкт-Петербурга 78 АБ 00044 

Россия. Санкт-Петербург. 198188, Зайцева улица, дом 41, офис 207. тел.:+7.911.219.42.43, +7.981.799.13.76  
e-mail: advocat.spb@gmail.com, www.advokat-spb.org 

 
 

Дополнение № 1 к Оферте № 01-07/11  от  01.07.2011 года 
(Соглашение об оказании квалифицированной юридической помощи), 

является неотъемлемой частью. 
 
Санкт-Петербург, 1 июля  2011 года. 

 
Карточка доверителя № 001-08/11. 

 
Настоящим, «Доверитель», безусловно, акцептует Оферту № 01-07/11 – Соглашение об оказании 

квалифицированной юридической помощи от 01 июля 2011 года, опубликованную на официальном сайте 
«Адвоката»: www.advokat-spb.org. 

 
 

Настоящим «Доверитель» поручает «Адвокату» оказание квалифицированной юридической помощи: 
1. Представительство, оформление документов и распоряжение денежными суммами (как учредителя 

траста) - передача (оплата) денежных средств по договору доверительной собственности (траста) 
организации Solcity World Investments and development S.R.L. (Доминиканская Республика).  

2. Назначение «Доверителя» бенефициарием по договору доверительной собственности (трасту) с  
Solcity World Investments and development S.R.L.  (Доминиканская Республика).  

3. Средства, передаваемые в доверительное управление «Доверителем»  направляются исключительно 
на цели, оговоренные в отдельном соглашении «Доверителя» с Solcity World Investments and 
development S.R.L. 

 
 
Идентификационный код «Доверителя»: 001-08/11. 

a. Телефон стационарный «Доверителя»: тел. ….  
b. Телефон мобильный «Доверителя»: тел. +7.901… 
c. Наименование «Доверителя»: общество с ограниченной ответственностью «…», ИНН …, в лице 

генерального директора Ф.И.О., действующего на основании Устава. Либо данные частного лица. 
d. Факс «Доверителя»: тел. … 
e. Электронная почта «Доверителя»: e-mail: @mail.ru 
f. Интернет-телефония «Доверителя»: нет. 
g. Адрес местонахождения «Доверителя» для почтовых отправлений: Санкт-Петербург, 19…, … 

улица, дом №…, корпус №…, литера «А». 
 
Особое условие: настоящее поручение – «Карточка доверителя» на оказание квалифицированной 

юридической помощи вступает в юридическую силу и становится обязательным для «Адвоката» только 
после акцепта «Адвокатом» данного документа в форме: 

- личного подписания настоящего документа, при его оформлении на бумажном носителе; или 
- подписания настоящего документа с помощью электронной цифровой подписи, при оформлении 

документа в электронной форме. 
 
Подпись «Адвоката»: 
                адвокат Романов Константин Вадимович 
 
                                            
                                                                         _____________________ / К.В. Романов /. 

 
 

Подпись «Доверителя»: 
генеральный директор ООО «…» Ф.И.О. 
 
                                                                             ____________________ / Ф.И.О. / 
 


