ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№_____________________
г. Волжский

"___" _____________ 20____ г.

Открытое акционерное общество «Волжский абразивный завод» (ОАО «ВАЗ»), далее
именуемое «Покупатель», в лице
_________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
_____________________________________, далее именуемое «Поставщик», в лице
________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель – принять
Товар и оплатить его стоимость.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена, срок оплаты, условия (способ доставки),
порядок и сроки поставки/отгрузки Товара, и иные условия согласовываются сторонами в
спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.
1.3. Товар, подлежащий передаче Покупателю, должен быть свободен от прав третьих лиц, не
быть заложенным, арестованным и являться собственностью Поставщика.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Права и обязанности Поставщика:
2.1.1.Поставщик обязан передать товар Покупателю в сроки, оговоренные в спецификациях к
договору.
Поставщик имеет право досрочной поставки Товара, по согласованию с
Покупателем.
2.1.2. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 20
календарных дней после истечения срока поставки. Окончание срока действия Договора не
прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки товара.
2.1.3. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
- наличие обязательных сертификатов РФ на товары.
- качество и надежность поставляемого Товара.
2.1.4. При заключении договора, Поставщик обязан предоставить Покупателю, следующие
документы:
- копию устава (положения) в действующей редакции;
- подтверждение полномочий лица на подписание договора, оформленное надлежащим образом
(копия протокола (решения) уполномоченного органа управления контрагента о назначении
единоличного исполнительного органа; копия доверенности, если договор со стороны
контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование
соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной
договором, в случаях, если это определено законодательством Российской Федерации и
учредительными документами контрагента);
- копии свидетельства/лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации, свидетельств/лист
записи ЕГРЮЛ о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом
лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также внесенные
изменения и дополнения, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
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- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за один
месяц до рассмотрения проекта договора;
- карту партнера с указанием банковских реквизитов;
- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
- копию отчета о финансовых результатах за последний отчетный период;
- копию налоговой декларации по НДС / копию документа, подтверждающего об упрощенной
системе налогообложения Контрагента;
- сканкопию подписанного заявления о добросовестности контрагента, с последующим
предоставлением оригинала.
2.1.5. Поставщик незамедлительно информирует Покупателя об изменении своей
организационно - правовой формы, реорганизации, смене руководства, наименования, об
открытии новых филиалов и представительств, изменениях в составе участников организации
Поставщика, а также принятых изменениях к учредительным документам, смене
местонахождения, изменении банковских реквизитов и других вопросах, которые могли бы
повлиять на взаимоотношения между сторонами, путем направления уведомления в адрес
Покупателя с приложением оформленного дополнительного соглашения.
2.1.6. В случае появления информации в ЕГРЮЛ о внесении сведений о принятых
регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующего
юридического лица, Поставщик, в течение 3 рабочих дней обязан уведомить Покупателя об
внесенных изменениях вышеуказанных сведений в ЕГРЮЛ. В случае не предоставления
данной информации в указанный срок, но в любом случае до устранения спорной ситуации,
Покупатель имеет право приостановить оплату за поставленный товар.
2.1.7. Поставщик обязан одновременно с товаром передать Покупателю следующие документы:
- товарную накладную (№ ТОРГ-12), транспортную накладную (приложение № 4 к Правилам
перевозок грузов автомобильным транспортом), счет-фактуру, оформленную в соответствии с
действующим законодательством РФ/ либо универсальный передаточный документ (УПД),
которые составляются на каждую партию товара в двух экземплярах (один экземпляр
возвращается Поставщику после подписания Покупателем), железнодорожную накладную
(либо электронную железнодорожную накладную, переданную посредством АС ЭТРАН);
- технический паспорт (если предусмотрен характеристикой и назначением товара,
подлежащего поставке);
- инструкцию по эксплуатации (если предусмотрена характеристикой и назначением товара,
подлежащего поставке);
- документ о качестве (сертификат качества/соответствия);
- счет на оплату.
2.2. Права и обязанности Покупателя:
2.2.1. Покупатель обязан принять и оплатить Товар, согласованный в Спецификации.
2.2.2. Покупатель обязан осуществить приемку товара по количеству, качеству и ассортименту,
согласно предоставленным: товарно-транспортной накладной, товарной накладной,
железнодорожной накладной, сертификатам, и в порядке, предусмотренном, соответственно,
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству (утвержденной Постановлением Госарбитража
СССР от 25 апреля 1966 № П-7) и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству
(утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) с изменениями
и дополнениями к указанным Инструкциям, применяемыми в части, не противоречащей
условиям настоящего договора.
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2.2.3. В случае поставки некомплектного товара или товаров несоответствующего ассортимента
и качества, Покупатель вправе отказаться как от некомплектных товаров, так и от товаров, не
соответствующих условию об ассортименте и качеству, так и от всех переданных одновременно
товаров.
2.2.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка
которых просрочена более чем на 30 календарных дней.
3. Качество товара и гарантийный срок
3.1.Поставщик гарантирует, что передаваемый по Договору товар не был в употреблении и
недостатков не имеет.
3.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ, а также другой нормативнотехнической документации и условиям спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора. Качество товара должно удостоверяться соответствующими
документами, которые передаются Покупателю вместе с сертификатами качества/соответствия.
3.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если
не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил
пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств
непреодолимой силы. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении
недостатков товара, то должно быть исполнено Поставщиком в срок не позднее 20 календарных
дней с момента его получения.
3.4. Если «Поставщик» признает претензию по качеству поставленного товара, «Покупатель»
должен вернуть товар не соответствующего качества в адрес «Поставщика». Вместе с
возвращаемым товаром не соответствующего качества «Покупатель» предоставляет
«Поставщику» экземпляр накладной (Торг-12/УПД/М-15 или 1-Т), подтверждающие факт
доставки возвращаемого товара не соответствующего качества.
3.5. На стоимость возвращаемого товара не соответствующего качества «Поставщик»
выставляет универсальный корректировочный документ (далее УКД) по форме,
рекомендованной ФНС РФ. Первичным документом, предусмотренным п. 10 ст.172 НК РФ, со
дня, составления которого исчисляется срок для выставления «ПОСТАВЩИКОМ» УКД, по
согласованию Сторон, признаются документы, указанные в п. 3.4 настоящего договора.
4. Цена и порядок оплаты
4.1. Цена на товар устанавливается в рублях, если иное не установлено в согласованных
сторонами спецификациях, и формируется с учетом стоимости тары (упаковки), а также
налогов (сборов), взимаемых на территории РФ.
4.2. Цена и стоимость товара фиксируется по настоящему Договору в спецификациях,
согласованных обеими сторонами.
4.3. В случае необходимости установления фиксированной (постоянной) цены товара на
определенный срок, допускается подписание сторонами Договора протокола согласования
цены.
4.4. При согласовании и подписании сторонами Договора спецификации и/или протокола
согласования цены, цена является окончательной и изменению не подлежит.
4.5. В случае изменения цены товара в связи с обоснованным увеличением стоимости
энергоресурсов и пр., Поставщик должен не позднее 15 дней, с момента увеличения стоимости,
направить Покупателю уведомление об изменении цены. В случае несогласия Покупателя с
новой ценой, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, с
обязательным уведомлением Поставщика.
4.6. Оплата за полученный товар осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счёт Поставщика в порядке согласованном и указанном в спецификациях.
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Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных
средств, с расчетного счета Покупателя.
4.7. В платежном поручении при оплате товара должна быть указана ссылка на номер
договора, счета на оплату, товарной накладной.
4.8. В течение срока действия договора Стороны договора, 1 раз в 6 месяцев, производят сверку
взаимных расчетов, которая оформляется двусторонним актом сверки взаиморасчетов (далее
Акт). Для этого, Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт,
который Поставщик обязан подписать, и возвратить один экземпляр (оригинал) Покупателю в
срок, не превышающий 20-ти календарных дней с даты получения.
В случае если учетные данные Поставщика не совпадают с данными, указанными
Покупателем в Акте, Поставщик обязан подписать полученный Акт с указанными в нем
разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Покупателю.
5. Условия и порядок поставки
5.1. Сроки отгрузки/поставки товара, порядок/способ поставки (вид транспорта, информация о
том, за чей счет осуществляется доставка товара и т.д.), согласовывается сторонами и
указывается в Спецификациях.
5.2. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован). Вид (тип) тары или упаковки
определяется обязательными требованиями для данного вида товара.
5.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения
товара Покупателю.
5.4. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели/повреждения товара
переходит от Поставщика к Покупателю с даты (момента) фактической поставки.
Датой (моментом) фактической поставки товара является:
- При самовывозе, ж/д и автотранспортом, при отгрузке транспортной компании, от имени и
силами Покупателя – момент передачи Поставщиком товара Покупателю (его представителю,
ж/д перевозчику, транспортной компании) на складе Поставщика.
- При доставке транспортной компанией, ж/д и автотранспортом от имени и силами
Поставщика - момент передачи товара Поставщиком (его представителем) на складе
Покупателя.
5.5. Поставка товара осуществляется на условиях, установленных сторонами в спецификациях,
одним из следующих способов:
5.5.1. Автотранспортом Поставщика/Покупателя (привлеченной транспортной компанией),
согласно условиям, согласованных сторонами в спецификациях.
5.5.2. Железнодорожным транспортом. Транспортировка товара производится в вагонах,
арендованных
или
собственных
грузоотправителя/Поставщика
либо
грузополучателя/Покупателя. Условия о вариантах оплаты тарифов, а также за чей счет и в
каком порядке оплачиваются все дополнительные сборы, взимаемые ОАО РЖД на станции
отправления (погрузки) Поставщика/на станции прибытия (разгрузки) Покупателя, подлежат
согласованию сторонами в приложениях к договору, являющихся неотъемлемой частью
Договора.
5.5.2.1. Транспортировка товара железнодорожным транспортом в вагонах собственного
или арендованного парка Покупателя.
В случае если транспортировка товара производиться железнодорожным транспортом в
вагонах собственного или арендованного парка Покупателя, Поставщик должен обеспечить
прием вагонов, предоставляемых Покупателем, круглосуточно.
Норматив времени нахождения собственного или арендованного парка вагонов
Покупателя под погрузкой составляет 48 часов (сорок восемь) с момента прибытия вагона на
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станцию погрузки до момента отправления его в груженом состоянии на станцию выгрузки.
День прибытия и отправления вагона не включается в период нахождения вагона под
погрузкой.
Фактом подачи вагонов является прибытие технически исправных вагонов на станцию
погрузки. Подтверждением прибытия вагонов являются документы, в которых указана дата
прибытия вагонов на станцию погрузки (назначения вагонов), либо информация ГВЦ ОАО
«РЖД».
Поставщик должен обеспечить сохранность вагонов, узлов и деталей при их нахождении
на путях необщего пользования.
5.5.2.2. При поставке товара в вагонах Покупателя Поставщик несет следующую
ответственность:
За задержку вагонов сверх согласованного нормативного времени под грузовой операцией
Поставщик уплачивает штраф в размере 2000 рублей с учетом НДС за один вагон за каждые
сутки простоя.
В случае отправки вагонов Покупателя со станции погрузки без согласования с
Покупателем
(по направлениям и в адрес грузополучателей, не указанных в инструкции
Покупателя), Поставщик обязуется произвести плату за пользование вагонами Покупателя в
размере 2000 рублей с учетом НДС за единицу подвижного состава в сутки, с даты
оформления вагонов со станции отправления до даты прибытия вагонов на станцию,
указанную Покупателем, а также оплатить железнодорожный тариф и за свой счет оформить
перевозочные документы на отправку вагонов Покупателя с несогласованной станции до
станции указанной Покупателем.
При повреждении вагонов, их узлов и деталей, вследствие действий (бездействий)
Поставщика на путях общего или необщего пользования, а также по вине третьих лиц на путях
необщего пользования, Поставщик обязан возместить стоимость ремонта вагонов, их узлов и
деталей, стоимость транспортировки к месту проведения ремонта и обратно. Кроме того,
Поставщик оплачивает штраф, в размере 2000 рублей с учетом НДС за один вагон за каждые
сутки нахождения вагона в ремонте. При невозможности восстановления вагонов в течение 30
(тридцать) календарных дней Поставщик возмещает Покупателю рыночную стоимость вагона.
5.5.2.3. Транспортировка товара железнодорожным транспортом в вагонах собственного
или арендованного парка Поставщика.
В случае если транспортировка товара производиться железнодорожным транспортом в
вагонах собственного или арендованного парка Поставщика, Покупатель должен обеспечить
прием вагонов, предоставляемых Поставщиком, круглосуточно.
Норматив времени нахождения собственного или арендованного парка вагонов
Поставщика под разгрузкой составляет 48 часов (сорок восемь) с момента прибытия вагона на
станцию разгрузки до момента отправления его в порожнем состоянии на станцию отправки.
День прибытия и отправления вагона не включается в период нахождения вагона под
разгрузкой.
Фактом подачи вагонов является прибытие технически исправных вагонов на станцию
разгрузки. Подтверждением прибытия вагонов являются документы, в которых указана дата
прибытия вагонов на станцию разгрузки, либо информация ГВЦ ОАО «РЖД».
Покупатель должен обеспечить сохранность вагонов, узлов и деталей при их нахождении
на путях необщего пользования.
5.5.2.4. При поставке товара в вагонах Поставщика Покупатель несет следующую
ответственность:
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За задержку вагонов сверх согласованного нормативного времени под грузовой операцией
Покупатель уплачивает штраф в размере 2000 рублей с учетом НДС за один вагон за каждые
сутки простоя.
В случае отправки вагонов Поставщика со станции погрузки без согласования с
Поставщиком (по направлениям и в адрес грузополучателей, не указанных в инструкции
Поставщика), Покупатель обязуется произвести плату за пользование вагонами Поставщика в
размере 2000 рублей с учетом НДС за единицу подвижного состава в сутки, с даты
оформления вагонов со станции отправления до даты прибытия вагонов на станцию, указанную
Поставщиком, а также оплатить железнодорожный
тариф и за свой счет оформить
перевозочные документы на отправку вагонов Поставщика с несогласованной станции до
станции указанной Поставщиком.
При повреждении вагонов, их узлов и деталей, вследствие действий (бездействий)
Покупателя на путях общего или необщего пользования, а также по вине третьих лиц на путях
необщего пользования, Покупатель обязан возместить стоимость ремонта вагонов, их узлов и
деталей, стоимость транспортировки к месту проведения ремонта и обратно. Кроме того,
Покупатель оплачивает штраф, в размере 2000 рублей с учетом НДС за один вагон за каждые
сутки нахождения вагона в ремонте. При невозможности восстановления вагонов в течение 30
(тридцать) календарных дней Покупатель возмещает Поставщику рыночную стоимость вагона.
6. Ответственность сторон
6.1. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан
товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения расходов на устранение недостатков товара;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.
6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после
их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы.
6.3. В случае недопоставки или просрочки поставки товара Поставщик, по требованию
Покупателя обязан уплатить неустойку в размере 0,1 %, но не более 5% от стоимости не
переданного в срок товара, за каждый день просрочки.
6.4. В случае просрочки устранения недостатков в товаре Поставщик, по требованию
Покупателя обязан уплатить неустойку в размере 0,1 %, но не более 5% от стоимости товара с
недостатками за каждый день просрочки.
6.5. В случае нарушения сроков оплаты, Покупатель, по требованию Поставщика, обязан
уплатить неустойку в размере 0,1 %, но не более 5% от стоимости не оплаченного в срок
товара, за каждый день просрочки.
6.6. Если Поставщик, получивший сумму предоплаты, не исполняет обязанность по передаче
товара в установленный срок, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или
возврата суммы предоплаты за товар, не переданный Поставщиком.
6.7. Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх
неустойки (штрафная неустойка).
6.8. В случае отказа налоговыми органами Покупателю в возмещении НДС, по предъявленной
Поставщиком счет-фактуре/УПД, сумма невозмещенного налога должна быть компенсирована
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Поставщиком Покупателю. Поставщик обязан, на основании официальной претензии
Покупателя, произвести перечисление на расчетный счет Покупателя сумму невозмещенного
налога в сроки, указанные в претензии.
6.9. Поставщик несет ответственность за своевременное предоставление счетов-фактур или
УПД и их надлежащее оформление. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные
финансовые потери, связанные с отказом налогового органа в вычете суммы НДС по
выставленным Поставщиком счетам-фактурам или УПД, включая сумму налога, штрафа и
пеней в течении 30 календарных дней с даты выставления Покупателем счета на возмещение
финансовых потерь и копий документов, подтверждающих потери. Размер финансовых потерь
определяется на основании вступившего в силу решения налогового органа, либо вступившего
в законную силу решения суда.
6.10. В случае внесения записи в ЕГРЮЛ сведений о принятом регистрирующим органом
решении о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ Поставщика как недействующего
юридического лица, Покупатель при расчетах с Поставщиком вправе удержать сумму штрафа
100 % от суммы невозмещенных налогов (налог на прибыль и налог на добавленную
стоимость). О размере начисленного штрафа и основаниях ее начисления Покупатель
уведомляет Поставщика в письменной форме на позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения
расчетов по договору, приложив к уведомлению соответствующий расчет штрафа. Указанное
письменное уведомление считается полученным Поставщиком любым указанным способом в
настоящем договоре.
6.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
7. Разрешение споров
7.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна
содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных
другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть
приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона,
которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с момента получения
претензии.
7.2. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
7.3. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом по
месту нахождения истца.
8. Форс-мажор
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, пожар,
землетрясение, эпидемии, военные действия, террористические акты и т.д., оказывающие
непосредственное влияние на выполнение договорных обязательств, Сторона, для которой
наступили такие обстоятельства, должна письменно известить другую Сторону о наличии форсмажора с представлением документов компетентного государственного органа,
подтверждающих возникшие обстоятельства.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты, фактического подписания договора сторонами, указанной в гл.
№ 12 Адреса и реквизиты сторон, и действует до ___________________________, но в любом
случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Общий срок действия
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договора не может превышать 3-х лет, с даты его заключения. Прекращение (окончание) срока
действия настоящего договора не освобождает стороны договора от ответственности за его
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий договора.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и
аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия
или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными
противоправными целями. Также Стороны, их работники, представители при исполнении
Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как
вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп,
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во
взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от
имени юридического лица.
10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В
уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения
уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней
направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
10.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления
стороной уведомления, до момента получения ею ответа.
10.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, либо не был получен ответ
на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут
Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
расторжения Договор.
11. Заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения настоящего договора в части налогов, действуют в
соответствии с нормами и положениями действующего налогового законодательства РФ.
11.2. Поставщик гарантирует и заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах, имеющих
существенное значение в рамках настоящего договора:
- Поставщик является добросовестным налогоплательщиком, своевременно сдает достоверную
бухгалтерскую и налоговую отчетность и оплачивает все налоги в срок, предусмотренные
Налоговым кодексом РФ. В случае возникновения между налоговым органом и Покупателем
спорных ситуаций, ставящих под сомнение вопрос реальности взаимоотношений по
настоящему Договору, Поставщик гарантирует посильное содействие и участие в подготовке
необходимой доказательной базы в защиту Покупателя как налогоплательщика. Поставщик
обязуется в полном объеме и своевременно направлять налоговому органу ответы по его
запросам, касающиеся взаимоотношений сторон договора по настоящему договору,
направленные на подтверждение правомерности применения Покупателем налоговых вычетов
по НДС и учета стоимости предмета настоящего договора в бухгалтерском и налоговом учете;
- Поставщик зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ, не находится в
состоянии банкротства, либо реорганизации, не ликвидирован, деятельность организации не
приостановлена.
11.3. При ненадлежащем исполнении обязательств, Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке при условии обязательного уведомления об этом другой Стороны в
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письменном виде не менее чем за 20 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
При этом все убытки, связанные с расторжением Договора несет виновная сторона.
11.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью
и имеют силу лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон.
11.5. Положения настоящего договора, согласованного и подписанного сторонами договора,
превалируют над условиями спецификаций.
11.6. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может
направляться с использованием средств:
а) факсимильной связи;
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем
ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и
указанием даты получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
11.7. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а) в адрес ОАО «ВАЗ» по тел./факсу _______________________и по email___________________;
б) в адрес _________________ по тел./факсам ___________________ и по email_______________.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами
официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
11.8. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного
сообщения или сообщения электронной почты.
11.9. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за
задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем
связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
11.10. Договор, спецификации, приложения, дополнения и изменения к нему, отгрузочные
разнарядки (заявки), акты сверки взаиморасчетов и другие документы, оформляемые в рамках
настоящего Договора, подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны могут
быть переданы противоположной Стороне посредством факсимильной (факс), электронной
(электронная почта) связи, при этом направление оригиналов документов осуществляется в
установленном настоящим пунктом порядке и обязательно для Сторон. Датой получения
указанных документов при передаче по факсимильной связи (факс) признается дата передачи,
по электронной связи (электронная почта) – дата отправки сообщения.
11.11. Настоящий договор и документы, передаваемые посредством факсимильной связи и
электронной почте, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Стороны
обязуются направлять оригиналы вышеперечисленных документов (переданных ранее с
использованием факсимильной, электронной связи) с собственноручными подписями
уполномоченных лиц другой Стороне по почтовой связи, курьерской доставкой в течение 10
(Десять) календарных дней, с даты передачи соответствующих документов по факсимильной,
электронной связи. Документы, переданные по факсимильной, электронной связи в
соответствии с условиями настоящего пункта признаются Сторонами документами,
обладающими полной юридической силой, имеющими простую письменную форму,
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полноценными доказательствами в судебных разбирательствах, до момента получения
оригиналов соответствующих документов. В случае расхождения содержания документа,
переданного по факсимильной, электронной связи и оригинала документа, подписанного
обеими Сторонами, приоритетом пользуется содержание оригинала документа.
11.12. Покупатель имеет право не оплачивать Товар Поставщику в случае не предоставления
последним подписанного им оригинала Договора. При этом Покупатель не обязан уплачивать
штрафные санкции за нарушение сроков оплаты Товара. Срок оплаты товара отодвигается на
срок предоставления оригинала Договора.
11.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Приложения к договору:
1. Спецификация
2. Форма заявления о добросовестности контрагента
12. Адреса и реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
_____________________________________
ОАО «ВАЗ»
Юридический и почтовый адрес:
404130, Волгоградская обл., г. Волжский,
Юридический и почтовый адрес:
улица 6-я Автодорога, 18.
ОГРН 1023402019596
ИНН/КПП 3435000467 / 343501001
ОГРН
ОКПО 00220931
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование банка:
Наименование банка:
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
р/с
Р/СЧ 40702810711070005225
к/с
БИК банка: 040349781
БИК:
Корреспондентский
ОКПО
счет: 30101810500000000781
Реквизиты грузополучателя:
Отгрузочные реквизиты:
ст. Волжский Приволжской ж. д., код станции Телефоны/Факс/e-mail:
610402, код завода 5000
Телефоны/Факс/e-mail:
_______________________________________

_______________________________________

________________ /______________________/

________________ /______________________/

«______» ______________________ 20_____ г.

«______» ______________________ 20_____ г.

М.П.

М.П.
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Приложение к договору
№____________ от «____» _____________ 20___г.

Спецификация № ____ от "___" __________ 20___ г
Открытое акционерное общество «Волжский абразивный завод» (ОАО «ВАЗ»),
далее
именуемое «Покупатель»,
в
лице
__________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны и
, далее именуемое «Поставщик», в лице
_______, действующего на основании____________________ с другой стороны подписали
настоящую спецификацию:
№

Наименование товара

Единица Количество
измерения

Цена с
НДС

Сумма

1.
2.
3.
Итого:
В том числе НДС:
Всего наименований _____, на сумму _____________________, в т.ч. НДС 18%____________
(сумма прописью)
Срок отгрузки/поставки:
Порядок/способ поставки:
Порядок оплаты:
Иная информация:
Покупатель:
ОАО «Волжский абразивный завод»
Должность

Поставщик:
____________________
____________________

____________________ /___________________/ ___________________/_______________/
М.П.
М.П.
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Приложение к договору
№____________ от «____» _____________ 20___г.
г. Волжский

Заявление о добросовестности контрагента
«_____» ______________ 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

Главный бухгалтер

/_________________________/

Подпись

ФИО

____________________ /_________________________/
Подпись

М.П.
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