
 
 

  
Приложение к   

                          Договору № __________________ от «____» ______________ 20____ г. 

 

 

Заявление о добросовестности контрагента 

 

г. Волжский                                                  «_____»______________ 20____г. 

 

 

_________________________________________________________________________, в лице 

__________________________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________________ (далее – Контрагент), гарантирует и 

подтверждает, что на момент заключения договора между Контрагентом и Открытым акционерным 

обществом «Волжский абразивный завод» (далее - Компания): 

 

1. Контрагент состоит на налоговом учете в ИФНС _______________________________________по 

г. ______________________________ с «______» ____________________ __________ года с 

присвоением ОГРН_____________________, ИНН ___________________, КПП ________________. 

В подтверждение чего гарантирует предоставление Компании заверенных печатью организации и 

подписью уполномоченного лица копий учредительных и регистрационных документов, 

поименованных в перечне п. __________ Договора №_____________________ от «_____» 

_______________ 20_____г., предоставляемом Контрагенту в момент заключения договора. 

2. Контрагент подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные 

действующим НК РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, 

подлежащим уплате в бюджет РФ. Кроме того, Контрагент подтверждает, что в отношении него не 

инициирована процедура банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации или 

реорганизации, 

3. Контрагент располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а 

также прочими условиями, необходимыми для заключения договора и исполнения всех обязательств 

по договору. Исполнение договора не влечет за собой нарушения положений каких - либо иных 

договоров или судебных запретов, обязательных для Контрагента. 

4. Контрагент соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим заявлением, являются 

существенными условиями договора, влияющими на оценку исполнения Контрагентом обязательств 

как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения условий, указанных в данном 

заявлении, Компания вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке. 

5. Контрагент заверяет Компанию в том, что будет активно взаимодействовать с представителями 

Компании и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью 

уплаты НДС и налога на прибыль в бюджет. 

6. Контрагент обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных 

настоящим заявлением, в течение всего срока действия договора. 

7. В случае невозможности предоставления Контрагентом всех или нескольких из 

вышеперечисленных документов Контрагент обязуется оформить письменный ответ с 

обоснованием отказа в предоставлении документов. 

Документы запрашиваются Компанией в целях проявления должной осмотрительности и 

осторожности при выборе контрагентов. Основанием для запроса являются письма Минфина России 

от 10.04.09 № 03-02-07/1-177, ВАС РФ от 11.11.04 № С5-7/уз-1355,определение Конституционного 

суда РФ от 04.11.04 № 324-0. 

 

 

_________________________________    ____________________ /_________________________/ 
            должность подписанта                                        Подпись                                  ФИО подписанта 

 

Главный бухгалтер                     _____________________   /_________________________/  
                                                       Подпись                          ФИО  
 

М.П.                                              
 


