ДОГОВОР№ ____________________
от «______» ____________2020 года

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице____________________________________________________________________________________________
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
директора Клюканова Антона Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1 Спецификация – документ, определяющий общие условия договора: перечень товара, количество товара,
срок и условия поставки, являющийся неотъемлемой частью договора.
1.2 Дополнительное соглашение к договору – соглашение сторон, направленное на изменение, дополнение,
прекращение условий договора, являющееся неотъемлемой частью договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять в согласованные сторонами сроки
товар, указанный в спецификации, на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2 Наименование, ассортимент, количество, комплектность и цена поставляемого товара согласовываются
сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3 Покупателю известно состояние и все характеристики товара (в том числе его качество, тара, фасовка и
упаковка, техническое состояние, документация на него и пр.) и Покупатель не имеет никаких претензий
по состоянию, характеристикам и качеству передаваемого товара. Гарантийные обязательства на
продаваемый товар не предоставляются и никакие претензии не принимаются.
2.4 Поставщик гарантирует, что на момент поставки товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
3. КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1 Наименование, ассортимент, количество, качество, срок поставки и цена товара указываются в
спецификациях к договору.
При использовании автомобильного транспорта на условиях самовывоза
3.2 Самовывоз продукции автотранспортом Покупателя производится с соблюдением «Правил перевозок
грузов автомобильным транспортом», утвержденных постановлением Правительства РФ, «Правил
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных приказом Минтранса РФ.
3.3 Покупатель обязуется предоставлять под погрузку товара исправное транспортное средство в состоянии,
пригодном для перевозки соответствующего товара. До начала погрузки Покупатель обязан предоставить
Поставщику технические характеристики транспортного средства, схему загрузки товара в транспортное
средство. Автотранспорт Покупателя не должен иметь отклонений от предоставленных технических
характеристик, не должен иметь дополнительных баков, прочих устройств и приспособлений, не
предусмотренных заводом-изготовителем. Автотранспорт Покупателя, поставляемый под загрузку
товара, не должен иметь в кузове засорённости в виде мусора (земли, грунта, глины и т.п.), посторонних
грузов, металлолома. В случае несоблюдения данного требования, автотранспорт Покупателя к погрузке
не допускается, до устранения несоответствий. Уполномоченный представитель Покупателя обязан
контролировать погрузку транспортного средства с соблюдением действующих Правил перевозки грузов
автомобильным транспортом, включая соблюдение допустимой массы, нагрузки на ось, допустимых
габаритов транспортного средства, и подтверждать это подписью в товарно-транспортной накладной
формы № 1-Т. Уполномоченным представителем Покупателя в смысле настоящего пункта является лицо,
на которого выписана доверенность Покупателя на получение товара.
3.4 В случае выявления Поставщиком (до или после погрузки продукции) несоответствия транспортного
средства требованиям действующих Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, включая
несоблюдение: допустимой массы, нагрузки на ось, допустимых габаритов транспортного средства,
уровня радиационного фона Поставщик вправе приостановить отгрузку до устранения таких нарушений
или, если такие нарушения неустранимые, отменить отгрузку товара на данном транспортном средстве
без возмещения Покупателю каких либо убытков, в том числе, связанных с простоем и порожним
пробегом транспортного средства.
3.5 В случае привлечения Поставщика к ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства (после выезда с территории предприятия Поставщика),
Покупатель обязуется компенсировать Поставщику сумму оплаченного им административного штрафа в
течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Поставщика с приложением
подтверждающих документов. Поставщик вправе удержать сумму оплаченного им административного
штрафа без согласия Покупателя с последующим его извещением из сумм, уплачиваемых Покупателем
по договору.
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Не позднее 18 часов до подъезда автотранспорта к территории предприятия Поставщика, Покупатель
обязан сообщить Поставщику дату заезда, Ф.И.О. доверенного лица, номер и дату доверенности.
Покупатель осведомлён, что при вывозе товара собственным (или арендованным) автотранспортом, в его
обязанности входит обеспечение указанного автотранспорта искрогасителями, в соответствии с
требованиями нахождения автотранспорта на территории нефтехимических, взрывопожароопасных
производств.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1 Цены на товар устанавливаются на основании итогов электронного торга (аукциона) и указываются в
спецификациях. Номенклатура, объём товара указывается в спецификации на основании завершенного
электронного аукциона. Все аукционные сборы уплачиваются Покупателем и Поставщиком
самостоятельно, на основании договоров с владельцем аукциона (торговой площадки) и не могут
являться предметом взаимных претензий.
4.2 Предварительная оплата в размере 100% стоимости товара производится Покупателем после подписания
обеими сторонами договора и спецификации на основании счёта, Поставщика. Оплата считается
произведенной в дату зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Крайне возможный
срок оплаты обозначается в спецификациях; в случае неоплаты товара в указанный срок, Поставщик
вправе отказаться от поставки товара.
4.3 Исполнение обязательства по оплате не может быть возложено Покупателем на третье лицо.
4.4 Стороны договорились, что в рамках настоящего договора расчеты на условиях предварительной оплаты
или аванса не являются коммерческим кредитом в толковании статьи 823 ГК РФ и не являются
основанием для начисления процентов, в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
5.1 Переход права собственности на товар происходит в момент получения Покупателем товара на складе
Поставщика, что фиксируется в товарно-транспортной накладной формы 1-Т, накладных на отпуск
материалов на сторону и приемосдаточных актах.
5.2 Местом исполнения договора является город Нижнекамск, Республика Татарстан.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
Поставщик обязуется:
6.1 Вместе с каждой партией товара, поставляемого на одном транспортном средстве, передать Покупателю
следующие документы: товарно-транспортную накладную на товар, накладную на отпуск материалов на
сторону, счет-фактуру.
6.2 Передать Покупателю товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент
передачи товара Покупателю Поставщик знал или не мог не знать.
6.3 В случае невозможности поставить товар на условиях договора, немедленно уведомить об этом
Покупателя и в разумно короткий срок вернуть ему полученную предварительную оплату.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
7.1 Произвести оплату товара согласно договору.
7.2 Покупатель несет ответственность перед Поставщиком и третьими лицами за вред, причиненный
вследствие действий водителя в период нахождения автотранспорта на территории Поставщика.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1 Сторона не несет ответственности за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет:
- что обязательство не было исполнено в результате препятствия, находящегося вне ее контроля;
- что от нее нельзя было на разумных основаниях ожидать принятия во внимание данного препятствия
или его последствий для исполнения договора в момент заключения договора;
- что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или, по меньшей мере, его
последствий.
8.2 Препятствие, указанное в п.8.1 может произойти по причине нижепоименованных событий, перечень
которых не является исчерпывающим:
а) объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства,
саботаж;
б) стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушение в результате
молнии;
в) взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок;
г) бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие предприятий или их
помещений, остановки в работе, происходящие на предприятии стороны, которая просит об
освобождении от ответственности;
д) действия властей.
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Претендующая на освобождение от ответственности сторона должна, как только это станет возможным
сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение ею обязательства, станут
ей известны, сообщить другой стороне об этом препятствии и влиянии его последствий на выполнение
ею своих обязательств (но не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента как стало известно). По
прекращении основания освобождения от ответственности также должно быть направлено извещение.
Основание освобождения от ответственности имеет силу с момента его наступления или, если
уведомление не было сделано своевременно, с момента подачи такого уведомления. Отсутствие
уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность за убытки, которые в противном случае
можно было избежать.
Уведомление должно быть подтверждено актом Торгово-промышленной палатой РФ (или другим
компетентным органом РФ).
Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой освобождает
нарушившую сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций, за
исключением уплаты процентов по денежным долгам за такой период и в той мере, пока имеет место
данное освобождение от ответственности. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения на
разумный период времени, исключая тем самым возможное право другой стороны на расторжение или
аннулирование контракта. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна
учитываться способность нарушившей стороны возобновить свое исполнение, а также
заинтересованность другой стороны в получении такого исполнения, несмотря на просрочку. В ожидании
исполнения нарушившей стороной ее обязательств другая сторона может приостановить исполнение
своих соответствующих обязательств.
Если основания освобождения от ответственности продолжаются более 3-х месяцев, то любая из сторон
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление.
Каждая из сторон может удержать все полученное ею в ходе исполнения договора до его прекращения.
Платежи по урегулированию окончательного сальдо должны производиться без задержек.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1 Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
Претензии направляются в письменной форме, заказной корреспонденцией. Срок рассмотрения
претензий – 1 (один) месяц с даты получения претензии. Неурегулированные Сторонами споры
разрешаются в арбитражном суде в соответствии с АПК РФ. Претензия по задолженности оплаты
подлежит рассмотрению в течении 10 календарных дней.
9.2 Договор подчинен праву Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий договор действует с даты договора в течение 12 последующих календарных месяцев, а в
отношении расчетов – до полного исполнения обязательств.
10.2 Досрочное расторжение настоящего договора в одностороннем порядке любой из Сторон по правилам
статьи 523 ГК РФ допускается в случае существенного нарушения другой Стороной его условий. Под
существенными условиями, в частности, Стороны понимают: единожды произошедшая неоплата товара;
два случая просрочки оплаты товара на десять дней и более; нарушение срока поставки в течение десяти
рабочих дней, а также иные нарушения существенные для исполнения договора.
10.3 Сторона, заинтересованная в досрочном одностороннем расторжении договора, обязана письменно
уведомить другую Сторону не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты его
расторжения.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1 При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
11.2 При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Исполнитель УЗОиМ:_________Шевчук А.В.
конт.тел. (8555) 37-00-36

3

11.4

11.5

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 12.1, 12.2
настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим
договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что на момент заключения договора:
12.1 Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с
законодательством страны ее места нахождения и обладает необходимой правоспособностью для
заключения и исполнения настоящего договора;
12.2 Все сведения о стороне договора в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора, при этом место
нахождения каждой из Сторон, указанное в договоре, точно соответствует адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
В случае внесения изменений в ЕГРЮЛ об адресе места нахождения, Сторона, в отношении которой
внесены такие изменения, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону договора в
письменном виде с указанием своего нового адреса места нахождения согласно внесенным изменениям
в ЕГРЮЛ. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Стороне, такая
Сторона обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить
регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;
12.3 Какие-либо положения учредительных документов, локальных нормативных актов или
договоров/соглашений не ограничивают право Стороны на заключение и исполнение настоящего
договора;
12.4 Сторона обладает всеми необходимыми корпоративными правами, одобрениями и полномочиями
подписывать и исполнять настоящий договор;
12.5 Стороной соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для
принятия и выполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего договора. договор является
действительным, законным и имеющим обязательную силу для Стороны;
12.6 Лица, подписавшие настоящий договор имеют надлежащие на то полномочия;
12.7 Сторона располагает необходимыми ресурсами для исполнения договора;
12.8 Заключение Стороной настоящего договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед
третьими лицами и не даст оснований третьим лицам предъявлять к ней какие-либо требования в связи с
заключением договора;
12.9 У Стороны не отозваны, не аннулированы лицензии, свидетельства СРО при осуществлении
деятельности, подлежащей лицензированию, членству в СРО;
12.10 Отсутствуют какие-либо соглашения, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие
невозможным для Стороны заключение настоящего договора и исполнение установленных им
обязательств;
12.11 Настоящий договор не требует одобрения в качестве крупной сделки и не является сделкой с
заинтересованностью какого - либо лица или органа управления Стороны;
12.12 Сторона не находится в процедуре реорганизации или ликвидации, в отношении Стороны не заявлено
требование имущественного характера делающее невозможным или существенно затруднительным
исполнение настоящего договора или влекущее возбуждение дела о банкротстве, не введена ни одна из
процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также
не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо
направленных на инициирование процедуры банкротства;
12.13 Вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением договора,
являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении,
негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора;
12.14 Каждая из Сторон настоящего договора соблюдает требования налогового законодательства, отражает
все операции в отношении товаров, работ или услуг в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности,
вступает в экономические отношения исключительно с добросовестными налогоплательщиками и
обязуется требовать этого от своих контрагентов;
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12.15

12.16

12.17

12.18

12.19
12.20

12.21

Контрагенты (покупатели, поставщики, агенты, посредники), аффилированные и взаимозависимые лица
Стороны, а также участники консолидированной группы налогоплательщиков, в которую входит
Сторона, связанные со Стороной каким-либо договором (соглашением) или фактическими договорными
отношениями, соблюдали ранее, соблюдают в настоящее время, будут соблюдать на протяжении всего
срока действия договора и после его прекращения все требования действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе требования законодательства о налогах и сборах;
Сторона гарантирует, что продукция, являющаяся предметом настоящего договора, используется строго
по назначению и только в законных целях, а в случае передачи продукции третьему лицу, обязуется
получить от него аналогичные гарантии;
Каждая из Сторон настоящего договора правильно, своевременно и достоверно отразит в бухгалтерском,
налоговом учете и в налоговых декларациях, совершенные в рамках настоящего договора все
хозяйственные операции, включая (но не ограничиваясь) полученные от Стороны авансы и реализацию
товаров, выполнение работ или оказание услуг другой Стороне, в том числе отразит НДС, уплаченный
Стороной в составе цены продукции. В случае, если налоговые органы при осуществлении контроля
(проверки) установят факт нарушения в оформлении и отражении хозяйственных операций в рамках
настоящего договора одной из Сторон или ее контрагентов, что повлечет за собой возникновение
расходов или убытков (начисление пени, штрафов и/или доначисление налогов, отказ в вычете НДС и
т.п) у другой Стороны, то Сторона, допустившая нарушения в оформлении и отражении хозяйственных
операций, по требованию пострадавшей Стороны возмещает ей в полном объеме причиненные убытки и
компенсирует произведенные расходы на основании письменного требования Стороны в трехдневный
срок с даты его получения;
В случае получения одной Стороной требований налогового органа, возникших в связи или связанных с
заключением, исполнением, прекращением настоящего договора или иных договоров, заключенных
другой Стороной с любыми третьими лицами, а также в случае отказа налоговым органом Стороне
договора в возмещении суммы НДС по причине несоответствия адреса другой Стороны, указанного в
счетах-фактурах, адресу, указанному в ЕГРЮЛ, указанная другая Сторона обязуется самостоятельно
исполнить требования налогового органа, либо выплатить Стороне неустойку в размере суммы
(стоимости) предъявленных к ней требований и расходов, понесенных Стороной в связи с предъявлением
таких требований налогового органа, а также выплатить неустойку в размере сумм НДС, непринятых
налоговым органом у Стороны к вычету по причине несоответствия адреса другой Стороны, указанного
в счетах-фактурах, адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Указанная неустойка выплачивается на основании
письменного требования Стороны в трехдневный срок с даты его получения.
Стороны признают, что при заключении настоящего договора, они полагались на заверения и гарантии,
содержащиеся в настоящем разделе, достоверность которых имеет определяющее значение для Сторон.
В случае наступления или выявления в отношении одной из Сторон вышеуказанных в настоящем разделе
обстоятельств и/или какое-либо из указанных в настоящем разделе заверений и гарантий оказалось
изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего
договора, то другая Сторона (Добросовестная Сторона) имеет право расторгнуть настоящий договор в
судебном порядке и потребовать от Недобросовестной Стороны возмещения убытков, вызванных таким
расторжением.
Стороны также несут ответственность в виде возмещения убытков в размере сумм самостоятельно
доначисленных Стороной налогов с учётом пени, если это доначисление явилось следствием
самостоятельно выявленных Стороной недостоверных сведений, представленных другой Стороной
настоящего договора.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1 В случае изменения каких-либо данных в нижеперечисленных документах, Покупатель в течение 3-х
календарных дней после таких изменений предоставляет Поставщику информацию об изменениях с
подтверждением соответствующих документов:
- карта Партнера, по форме Поставщика, которая должна быть подписана руководителем и главным
бухгалтером (бухгалтером) лично, скреплена печатью предприятия, представлена в подлиннике;
- устав (заверяется каждая страница);
- учредительный договор,
- решение (протоколы) о создании общества и изменении юридического адреса,
- свидетельство (выписка) о государственной регистрации в РФ;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее чем за
30 календарных дней до даты ее предоставления;
- документ, подтверждающий полномочия директора или его уполномоченного представителя (протокол
о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность);
- паспорт руководителя Покупателя (руководителя предприятия, лица полномочного подписывать
настоящий договор);
- разрешительная документация, лицензии, в случае осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию;
Исполнитель УЗОиМ:_________Шевчук А.В.
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13.2

13.3

13.4

13.5

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
по форме КНД 1120101 или копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по
форме КНД 1166112;
- сертификат соответствия системы качества управления требованиям МС ISO 9001:2008 (или ГОСТ Р
ИСО 9001:2008), МС ISO 14001:2004, ОHSAS 18001:2007 (при наличии);
- свидетельство о регистрации права собственности/выписка из единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) или договора аренды (с предоставлением
свидетельства права собственности арендодателя/выписки из ЕГРП) на помещение по фактическому
адресу организации;
- документ, подтверждающий наличие основных средств, необходимых для совершения сделки
(транспортные средства, складские помещения и пр.);
- подтверждение применения специального налогового режима (при его наличии);
- бухгалтерская отчетность (дополнительно заверяется главным бухгалтером) по формам ОКУД 0710001,
0710002 на последний отчетный период (квартал);
- бухгалтерская отчетность по формам ОКУД 0710001, 0710002, 0710004 за последние 2 года с отметкой
налогового органа о принятии (или копией извещения о вводе сведений по форме КНД 1166007);
- расшифровка дебиторов и кредиторов в свободной форме (для резидентов, применяющих упрощенную
схему налогообложения);
- информационная справка, содержащая сведения о категории потенциального покупателя Продукции
(конечный потребитель/трейдер и т.д.), объемах личного потребления, фактах негативной истории
работы, объемах реализации/закупки продукции за последний год, основных торговых партнерах (в
случае если является трейдером) с указанием их ИНН.
Стороны обязуются во время действия настоящего договора и в течение 3 (трех) лет после окончания его
срока не предавать гласности конфиденциальную информацию и информацию, составляющую
коммерческую тайну, полученную от другой Стороны. Под конфиденциальной информацией, Сторонами
признается информация, в отношении которой Стороной при ее передаче другой Стороне введен режим
конфиденциальной информации или режим коммерческой тайны.
Стороны осведомлены о Резолюциях ООН № 1267/1999, 1333/2000, 1373/2001, 1390/2002 и 1455/2003,
Постановлений Совета ЕС (ЕС) № 2580/2001, № 881/2002 и № 753/2011 в каждом случае с
периодическими поправками в отношении ограничивающих мер против определенных лиц,
подозреваемых в террористических действиях (Антитеррористические постановления).
Стороны подтверждают, что они не связаны и не вовлечены ни в какие прямые или косвенные действия
какого бы то ни было характера с любым физическим лицом, компанией, группой и/или организацией,
перечисленных в любом Антитеррористическом постановлении.
Покупатель осведомлен о функционировании у Поставщика структуры специализированных
информационных каналов связи - «Пункты доверия» - для передачи сообщений и информации о
контактных данных и способах связи.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
14.1 До начала осуществления финансово-хозяйственной деятельности по настоящему договору Покупатель
определяет – является его организация, либо его партнеры, приобретающие у него продукцию, вплоть до
конечного потребителя продукции, поставляемой по настоящему договору, взаимозависимыми с
Поставщиком, согласно критериям закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ.
14.2 В случае обнаружения взаимозависимых лиц, определенных пунктом 15.1. настоящего договора в
процессе своей деятельности, Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика об обнаружении
взаимозависимых лиц Поставщика в своей цепочке покупателей.
14.3 В случае сокрытия Покупателем информации определенной пунктом 15.1 настоящего договора, которая
может быть обнаружена Поставщиком, последний имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор с перевыставлением на Покупателя финансовых санкций контролирующих органов,
вызванных построением таких договорных схем.
14.4 Договор подписывается непосредственно в месте нахождения Поставщика, за исключением случаев,
когда Покупатель предоставит договор, подписанный со своей стороны, что будет засвидетельствовано
нотариусом (любым доступным для нотариуса способом подтверждения действительности подписи и
лица, подписавшего документ). Процесс подписания договора может удостоверяться Сторонами
средствами фото-видео фиксации.
14.5 Приложения и дополнительные соглашения к договору могут быть заключены Сторонами по
факсимильной связи, позволяющей установить, что документ исходит от Сторон по договору, с
последующим оформлением и предоставлением оригинала в бумажной форме не позднее 15 календарных
дней с даты подписания.
14.6 При отсутствии у Поставщика оригинала договора, спецификации, приложения или дополнительного
соглашения в бумажной форме в срок, указанный в п.15.5 настоящего договора, указанные договорные
документы считаются не заключенными.
14.7 Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.
14.8 При реорганизации предприятий Сторон по договору, изменения наименования, адреса, ликвидации
предприятия Сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую сторону.
Исполнитель УЗОиМ:_________Шевчук А.В.
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14.9

Ответственным за исполнение договора со стороны Поставщика является:
Шевчук А.В., тел. (8555)37-00-36, эл. почта ShevchukAV@nknh.ru,
со стороны Покупателя:

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»

ИНН:
КПП:
ОГРН:
Телефон:
Эл .адрес:
Расчетный счет:
Наименование банка:

423574, Республика Татарстан,
район Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание
23, офис 129
ул. Соболековская, здание 23,
г. Нижнекамск, Нижнекамский
рай-он, Республика Татарстан,
Российская Федерация, 423574
1651000010
997550001
1021602502316
(8555) 37-70-65
nknh@nknh.ru
40702810600690000014
ООО Банк «АВЕРС»

Адрес банка:
БИК:
Кор/счет:
ОКПО банка:

г. Казань
049205774
30101810500000000774
05766801

Место нахождения:

Почтовый адрес:

16. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

__________________________

Исполнитель УЗОиМ:_________Шевчук А.В.
конт.тел. (8555) 37-00-36
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СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору поставки товара
№ __________ от «___» _______ 2020г.
Публичное
акционерное
общество
«Нижнекамскнефтехим», (далее - ПАО «Нижнекамскнефтехим»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице
_______________________________с одной стороны, и ________________________в лице
__________________________, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящую спецификацию о нижеследующем:
1. На основании результатов сбора предложений на электронных торгах (ОКЛ №
), Поставщик
передает, а Покупатель приобретает следующий Товар:
№
Код
ед.
Стоимость за 1 Сумма, руб.,
Наименование Товара
Кол-во
п/п материала
изм.
ед. изм. с НДС
с НДС
1.
Итого:
НДС (18%)
Итого на сумму_____________руб. (______________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18 % в сумме
___________ руб. (________________________ руб. ____ коп.).
2. Крайне возможный срок оплаты Покупателем за товар является дата оплаты, указанная в счете
Поставщика. Покупатель в течение двадцати рабочих дней с момента внесения оплаты должен принять и
вывезти товар с территории Поставщика и не менее чем за 10 рабочих дней до даты поставки направить
Поставщику (электронной или факсимильной связью) следующие сведения: номер Договора и Спецификации;
наименование и количество Товара; дату заезда транспортного средства (ТС); Ф.И.О. представителя
(экспедитора) полностью; номер и дату доверенности (форма М-2); регистрационные данные ТС (марка, гос.
номера ТС и прицепа); Ф.И.О. водителя полностью, серия и номер водительского удостоверения.
Для заезда на территорию Поставщика для загрузки Товара представитель Покупателя обязан
предоставить паспорт, доверенность на получение материальных ценностей по форме М-2, копию свидетельства
о регистрации ТС и прицепа.
При вывозе Товара экспедитором необходимо предоставить соответствующую доверенность экспедитора,
заверенную копию договора экспедиции и другие документы, которые экспедитор должен передать Поставщику
согласно требованиям законодательства. При вывозе Товара транспортом, принадлежащим третьим лицам,
необходимо предоставить заверенные копии документов, подтверждающих использования ТС для доставки
продукции – договор аренды, договор перевозки и пр.
3. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах для каждой из сторон, вступает в силу с момента
подписания и является неотъемлемой частью Договора №
от
г.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны руководствуются условиями
Договора.
4. Покупатель обязан завершить выборку всего объема Товара не позднее 5-ти рабочих дней с даты
получения Поставщиком 100% предоплаты; при нарушении данного обязательства, Покупатель возмещает
Поставщику затраты за хранение Товара в размере 13 рублей за тонну в сутки от количества невыбранного
объема Товара за каждый день просрочки; при просрочке выборки всего объема Товара более, чем на 5 дней,
Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящей Спецификации и реализовать невыбранный Товар
третьему лицу.
5. За простой автотранспорта Покупателя в очередях на заезде, взвешивании и на выезде с территории
Поставщик ответственности не несет. Очереди могут составить до 4 часов и более, в связи с загруженностью
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ООО «___________»

____________/____________/

_____________/_________/

м.п.

м.п.

Исполнитель УЗОиМ:_________Шевчук А.В.
конт.тел. (8555) 37-00-36
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