ДОГОВОР _______________
об организации долгосрочных систематических автоперевозок
грузов, пассажиров и предоставлении механизмов и спецтехники
г. Нижнекамск

«____» ___________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление автомобильного
транспорта – Нижнекамскнефтехим» (ООО «УАТ-НКНХ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Галиуллина Рамиля Рафкатовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Образец» (ООО «Образец»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Исполнитель» по настоящему договору на основании заявки выделяет «Заказчику»
механизмы, спецтехнику и автотранспорт всех марок (далее «транспорт») для нужд
«Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять оказываемые услуги и оплатить их на условиях
установленных настоящим договором. Под «автоперевозкой грузов и пассажиров» Стороны
понимают:
- перевозка работников Заказчика автобусами по маршрутам согласованным Сторонами;
- перевозка работников Заказчика легковым автотранспортом;
- перевозка детей на основании заявки Заказчика по согласованному маршруту;
- перевозка грузов Заказчика по маршрутам указанным в наряд-заказе;
- выполнение работ строительными машинами и механизмами, иной спецтехникой;
1.2.«Исполнитель» принимает на себя обязанности по организации долгосрочного
осуществления систематических перевозок с обслуживающим персоналом (ст.798 ГК РФ), а
«Заказчик» - оплатить их использование.
1.3.Работа транспорта учитывается в машино-часах или в рейсах, что отражается в путевых
листах или справках-подтверждениях, которые подписываются представителем «Заказчика»
и заверяются печатью.
1.4.Для выполнения грузоперевозок и работ «Исполнитель» выделяет «Заказчику» только
исправные транспортные средства. «Заказчик» использует транспорт по назначению
указанному в заявке.
1.5.Выделение транспорта производится «Исполнителем» на основании Заявок,
представляемых «Заказчиком» в письменной форме в порядке, предусмотренном в п.3
настоящего договора.
1.6.«Исполнитель» вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц, что не
освобождает его от ответственности перед «Заказчиком» за исполнение настоящего
договора.
2.ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
2.1.«Исполнитель» обеспечивает подачу и работу транспорта на объектах «Заказчика» в
объеме и в сроки, предусмотренные и согласованными заявками.
2.2.«Заказчик» использует транспорт с их техническими характеристиками и с учетом их
грузоподъемности на объектах, указанных в заявках.
2.3.«Заказчик» использует транспорт только на объектах, предусмотренных заявками.
«Заказчику» запрещается без письменного согласия «Исполнителя» перегонять (перевозить),
передавать другим организациям заказанный транспорт на другие объекты, устанавливать
дополнительные оборудования (роторы, косилки, ножи и т.д.). В случае нарушения п.2.3.
настоящего договора Заказчик несет ответственность, в том числе и материальную, за
указания и распоряжения, даваемые персоналу «Исполнителя», нарушающие
вышеуказанные требования.
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2.4.«Заказчик» осуществляет руководство работой транспорта, обеспечивает используемый
транспорт вспомогательной рабочей или технической поддержкой (по необходимости).
2.5.«Заказчик» вправе отказаться (до истечения оговоренного Заявками срока) от
используемого транспорта, но обязан известить об этом «Исполнителя» письменно (за
подписью уполномоченных лиц организации) не позднее, чем за 1 день отказа от услуг.
2.6.Охрана транспорта «Исполнителя» в нерабочее время осуществляется работниками
«Исполнителя», за исключением случаев, когда транспорт находится на охраняемой
территории «Заказчика». Размер ущерба, причиненного «Заказчиком», определяется
сторонами совместно.
3.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
3.1.«Заказчик» заявляет, а «Исполнитель» выделяет транспорт для выполнения
предусмотренных «Заказчиком» работ, в соответствии с назначением транспорта
«Исполнителя».
3.2.«Заказчик» предоставляет «Исполнителю» предварительную заявку на транспорт до 25
(двадцать пятого) числа предыдущего месяца с указанием объемов автоуслуг на месяц.
Заявка на конкретные виды автоуслуг подаются в следующем порядке:
3.2.1.Заявка на автоуслугу автобусами и легковыми автомобилями для организации
перевозок пассажиров подается за 2 (два) дня.
3.2.2.Заявка на автоуслугу строительными машинами и механизмами подается за 5 (пять)
дней.
3.2.3.Заявка на автослугу грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками) подается за
3 (три) дня, с предоставлением документации для работы согласно «Правилам производства
работ грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками).
3.2.4.Заявка на междугородние перевозки, опасных грузов по заранее согласованным с
ГИБДД регионов РФ маршрутом перевозок, заявленных «Заказчиком» на полугодие
подается за 5 (пять) дней. Не заявленные ранее перевозки опасных и негабаритных грузов
принимаются к исполнению через 20 (двадцать) дней с даты подачи заявки.
3.3.«Исполнитель» рассматривает заявку, принимает ее к исполнению и направляет
заявленный транспорт «Заказчику» к указанному пункту и времени. При невозможности
исполнения заявки «Исполнитель» незамедлительно сообщает об этом «Заказчику».
3.4.«Заказчик» вправе отозвать ранее подписанную заявку или изменить её, при этом:
3.4.1.Заявка, подаваемая на оказание услуг в выходные и праздничные дни, может быть
отозвана или изменена до 14 (четырнадцати) часов дня, предшествующего дню оказания
услуг.
3.4.2.Заявка, подаваемая на оказание услуг по междугородной перевозке, может быть
отозвана или изменена за сутки до запланированного дня их оказания.
3.4.3.Заявки, подаваемые на иные виды автоуслуг, оказываемые в рабочие (будние) дни,
могут быть отозваны или изменены до 15 (Пятнадцати) часов дня, предыдущему дню
оказания услуг;
3.4.4.При заявлении перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов «Заказчик» вправе
отказаться от заявленного транспорта при условии компенсации «Исполнителю» затрат,
связанных с оформлением специальных разрешений и пропусков на вышеуказанный вид
перевозок.
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.«Заказчик» обязуется:
-указать в заявке на транспорт наименование, характер, объем (количество) перевозимого
груза, график завоза груза, маршрут перевозки, время и пункт подачи транспорта;
-использовать заявленный транспорт по назначению, обеспечивая соблюдение правил
охраны труда, противопожарной безопасности и правил дорожного движения;
-при перевозке грузов обеспечивать погрузку-разгрузку транспорта своими силами,
обеспечить перевозимый груз сопроводительными документами;
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-обеспечивать работой выделенный транспорт с учетом многосменности работы;
-не допускать простоя транспорта;
-содержать строительные и погрузочно-разгрузочные площадки, подъездные пути к ним в
состоянии, обеспечивающем беспрепятственный проезд и свободное маневрирование
транспорта в течение всего периода работы, освещение при работе в вечернее и ночное
время обязательно;
-ежедневно и правильно оформлять документацию о работе транспорта (путевые листы,
товарно-транспортные накладные, транспортные накладные);
-обеспечить сохранность транспорта на объектах в нерабочее время в случаях, когда
транспорт по производственной необходимости не возвращается в гараж, при условии сдачи
транспорта по акту или по журналу службе охраны «Заказчика»;
-не допускать отклонения транспорта от маршрута, указанного в путевом листе, или его
изменения, без согласования с «Исполнителем»;
-соблюдать при погрузке транспорта нормативные параметры, регулирующие допустимые
нагрузки на каждую ось, допустимую полную массу транспорта, установленные
предприятием-изготовителем, в соответствии с категорией дорог;
-нести ответственность, в том числе и материальную, за указания и распоряжения, даваемые
персоналу «Исполнителя», нарушающие требования экологии;
-рационально использовать выделенный транспорт в соответствии с его техническими
характеристиками, не допуская недогруза до технической нормы или полной
грузоподъемности (вместимости).
4.2.«Исполнитель» обязуется:
-определять тип и количество транспорта, необходимого для осуществления перевозок
грузов, в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу подвижного
состава по всем пунктам погрузки в часы, указанные в заявке «Заказчика»;
-подавать исправный транспорт в состоянии, пригодном для выполнения работ,
предусмотренных заявками;
-допускать к работе квалифицированный персонал;
-организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими
безопасность дорожного движения;
-доставить вверенный «Заказчиком» груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному
лицу на получение груза «Заказчика».
4.3.Стороны взаимно обязуются:
4.3.1.В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора
взаимозависимыми, стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с
приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть
направлено в течение трех дней с момента, когда такие обстоятельства возникли;
4.3.2.В случае принятия одной стороной договора решения о признании второй стороны
договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная
сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение
трех дней с даты принятия этого решения;
4.3.3.В случае признания налоговыми органами сторон договора взаимозависимыми лицами,
стороны уведомляют о данном решении друг друга, а также о ходе мероприятий налоговых
органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть
направлено в течение трех дней с момента, когда стороне стало известно об этом;
4.3.4.Стороны подтверждают, что они:
-не являются налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;
-не освобождены от обязанности платы налога на прибыль организаций и не применяют к
налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов;
-не являются резидентом особой экономической зоны;
-не являются лицом, местом регистрации либо местом налогового резиденства которого
являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством финансов РФ (приказ № 108н от 13.11.2007г.)
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Если у какой-либо стороны договора возникнут обстоятельства, соответствующие какомулибо из перечисленных выше критериев, то она обязуется предоставить другой стороне
соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента возникновения таких обстоятельств;
4.3.5.В случае если одна из сторон договора своевременно не представит или представит
недостоверные сведения, предусмотренные предыдущим пунктом договора, то такая сторона
договора обязана возместить второй стороне убытки в размере сумм, уплаченных последним
в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие
использования стороной договора этой недостоверной информации;
4.3.6.Стороны по договору несут ответственность в виде возмещения пострадавшей стороне
убытков в размере сумм самостоятельно до начисленных им налогов с учетов пени, если это
доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами договора
недостоверных сведений, представленных сторонами договора.
5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.«Заказчик» оплачивает «Исполнителю» за оказанные услуги механизмами,
автотранспортом и спецтехникой в размере утвержденных тарифов «Исполнителя»
(Приложение № 1 к настоящему договору).
5.2.Плата за услуги транспорта рассчитывается с момента выезда и до возвращения его в
гараж «Исполнителя», с учетом нормативного времени и пробега транспорта от
«Исполнителя» до «Заказчика» и обратно, но не менее 8-и часов за каждую отработанную
смену.
5.3.За работу на объектах «Заказчика» в выходные и праздничные дни, «Заказчик»
производит оплату согласно тарифам за работу в выходные и праздничные дни (Приложение
№ 1 к настоящему договору).
5.4.Стоимость перевозки грузов в рейсах согласовывается сторонами в дополнительном
соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.5.Тарифы на услуги могут быть изменены «Исполнителем» в течение срока действия
договора. В случае изменении тарифов «Исполнитель» письменно уведомляет «Заказчика»
не менее чем за 5 (пять) дней до даты введения таких изменений. «Заказчик» обязан в
течение 3 (трех) дней сообщить результат рассмотрения измененных тарифов. В случае не
поступления ответа, новые условия договора считаются принятыми «Заказчиком».
5.6.Оплата за оказанные услуги осуществляется на условиях 100% предоплаты, в течение 2
(двух) банковских дней с момента выставления «Исполнителем» счета на предоплату
«Заказчику». Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя», в исключительных случаях по согласованию сторон иными способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
5.7.Оплата за дополнительные услуги и окончательный расчет между «Заказчиком» и
«Исполнителем» производится ежемесячно после выставления актов выполненных работ и
счет-фактур не позднее 10 (десяти) дней после отчетного месяца.
5.8.Внеплановые дорожные расходы, не включенные в тарифы (проезд мостов, расходы,
связанные с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза, расходы по оплате
разовых пропусков, оплата платных дорог (платы с автомобилей, имеющих разрешенную
максимальную массу более 12 тонн, в счет возмещения вреда) и иные расходы) оплачивает
«Заказчик» по предъявлению «Исполнителем» подтверждающих документов.
5.8.Стороны периодически проводят сверки взаимных расчетов, закрепив их в форме «актасверки», а также, обязуются признать юридическую силу одностороннего акта,
выставленного Исполнителем, по истечении 14 дней со дня выставления «акта-сверки».
5.9.Ориентировочная сумма договора составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с НДС
18%.
5.10.Проценты за пользование денежными средствами, согласно ст. 317.1 Гражданского
кодекса РФ, не начисляются за весь период отсрочки платежа: с момента оказания услуг до
их фактической оплаты.
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6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.За не предоставление в установленный срок или предоставление неисправного
транспорта «Заказчик» вправе взыскать штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненных
услуг за каждый час просрочки, но не более 5% .
6.3.В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем услуг,
Исполнитель имеет право выставить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки оплаты.
6.4.При простое ТС под загрузкой или выгрузкой груза более 24 часов по вине «Заказчика»,
«Исполнитель» вправе взыскать штраф за простой в размере 100% стоимости машино-часа
эксплуатации ТС, а в случаях согласованной величины фрахта за грузоперевозку, в размере
1500 руб. стоимости услуг, за каждые полные сутки простоя одного транспортного средства.
6.5.Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров застрахована АО «СОГАЗ».
7.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1.Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных
лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса,
направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную
деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком
уровне.
7.2.Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания
Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является
добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего соглашения.
7.3.Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и
имеют только законные источники финансирования.
7.4.Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их
аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору,
настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или
возможного нарушения ее требований.
7.5.Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно
следующих действий при исполнении Договора:
-Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам,
лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц,
либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения
преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников,
действующих по Договору;
-Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее
аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какиелибо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.);
-Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное
законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные
средства ведения бизнеса.
7.6.В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется
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уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение
не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти
рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно
вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
7.7.В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей
оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
направив письменное уведомление о расторжении.
8.ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
8.1.Каждая сторона договора заверяет другую сторону и гарантирует, что:
-является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом;
-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;
-располагает необходимыми ресурсами для исполнения договора;
-отражает все операции в отношении товаров, работ или услуг в учете, бухгалтерской и
налоговой отчетности;
-отразить все операции по настоящему договору, включая (но не ограничиваясь) полученные
от стороны авансы и реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг другой
стороне, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС,
уплаченный стороной в составе цены товара, работы и услуги;
-в случае получения стороной требования налогового органа о представлении документов,
относящихся к настоящему договору, такая сторона обязуется самостоятельно и за свой счет
исполнить такое требование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения;
-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.
8.2.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 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 договора 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.
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9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.Условия настоящего договора, приложений, дополнительных соглашений к нему, а также
представляемая Сторонами техническая, коммерческая, финансовая и иная информация,
связанная с выполнением настоящего договора, считается конфиденциальной, и не подлежит
разглашению третьим лицам в течение срока действия настоящего договора.
10.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1.Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), например таких как: стихийные
явления природного характера, война или военные действия, пожары, забастовки, а также
запретительные акты органов государственной власти (управления), и иные обстоятельства
признаваемые как форс-мажорные, если эти обстоятельства и действия чрезвычайные и
непреодолимые сделали невозможным исполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в силу не зависящих от воли и действий участников
экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются
неспособными выполнить принятые ими обязательства.
10.2.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств для
Стороны, испытывающей воздействие форс-мажорных обстоятельств, отодвигается на срок
их действия и ликвидации последствий.
10.3.Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 15
(пятнадцати) суток со дня их наступления письменно информировать другую сторону об их
наступлении и предположительном сроке прекращения и представить свидетельство,
подтверждающее факт наступления форс-мажорных обстоятельств, Торгово-Промышленной
Палаты субъекта федерации, или органов местной власти (управления), на территории
которого произошло форс-мажорное обстоятельство, повлекшее невозможность для одной из
сторон по договору выполнить свои обязательства по настоящему договору.
10.4.Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая
сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с предупреждением другой
стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом ни одна из сторон не имеет права
требовать от другой стороны возмещения ущерба.
11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка. Претензии направляются в письменной форме, заказной
корреспонденцией. Срок рассмотрения претензий 10 (десять) рабочих дней с даты
получения претензии. Неурегулированные Сторонами споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Республики Татарстан.
12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и
будет действовать по 31 декабря 2018 года включительно, а в части взаиморасчетов – до
полного исполнения обязательств.
12.2.При
отсутствии
взаимоотношений
Сторон
по
своим
обязательствам
продолжительностью более 6 месяцев, настоящий договор автоматически считается
расторгнутым.
12.3.Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон, путем подписания
дополнительного соглашения с письменным уведомлением, за 10 (десять) дней до
предполагаемой даты прекращения настоящего договора и отсутствия задолженности у
Сторон по договору.
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13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1.Стороны подтверждают, что являются добросовестными налогоплательщиками,
своевременно и в полной мере отчитываются перед налоговыми органами и в случае
необходимости готовы предоставить подтверждающую документацию в ИФНС.
Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением
настоящего договора.
13.2.Стороны подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными
надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, имеют право заключить и выполнять условия настоящего договора. Стороны
также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или
реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве), а лица, подписавшие
настоящий договор, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для
работы в рамках данного договора.
13.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.4.При изменении наименования Сторон, их юридического положения и
правоспособности, адресов и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных
повлиять на ход и результаты исполнения настоящего договора, Сторона, у которой
произошли указанные изменения, обязана в течение 5 (Пяти) дней письменно уведомить об
этом другую Сторону. В том случае, если сведения о произошедших изменениях не были
своевременно представлены одной из Сторон, обязательство считается исполненным другой
Стороной надлежащим образом без учета таких изменений. При этом риск возможных
убытков несет Сторона, ответственная за не предоставление сведений о произошедших
изменениях.
13.5.Все оригиналы предоставляемых Сторонами документов должны быть оформлены в
соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации,
подписаны уполномоченными лицами с приложением копий доверенностей,
подтверждающих полномочия указанных лиц, а также скреплены печатью представившей их
Стороны.
13.6.Все копии предоставляемых Сторонами документов должны быть надлежащим образом
заверены печатью представившей их Стороны, с указанием даты, а также должности,
подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию.
13.7.Стороны по настоящему договору признают юридическую силу текстов документов,
полученных посредством факсимильной, электронной или иной связи наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме. Стороны обязуются
отправленный текст документов посредством факсимильной, электронной или иной связи
предоставить в течение 10 рабочих дней оригинал текста документов.
13.8.Передача документов по настоящему договору осуществляется по адресам и
реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего договора. В случае изменения своего адреса,
телефонного номера, иных реквизитов, Сторона обязана в течение 5 (Пяти) дней письменно
уведомить об этом другую Сторону, в противном случае документы, переданные по старому
адресу (реквизитам) Стороны, считаются ею принятыми. Дополнительные расходы,
вызванные несвоевременным сообщением Стороны об изменении своих адресов
(реквизитов), относятся на счет виновной Стороны.
13.9.Оригиналы документов по настоящему договору считаются полученными:
- в случае курьерской доставки: в день доставки курьером по дате на расписке о получении;
- при передаче посредством почтовой связи: по дате, указанной на уведомлении о вручении.
13.10.Стороны по запросу обязуются предоставить друг другу копии учредительных
документов (при наличии): устав, приказы о назначении руководителя, доверенность на
право подписи на договоре или бух. документах, образец подписей ответственных лиц,
выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 3-х месяцев до дня заключения договора), свидетельство на
право собственности здания или договор аренды, лицензии, свидетельства ИНН и ОГРН,
копии бухгалтерской отчетности (форма № 1, № 2), копии декларации по НДС, налогу на
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прибыль, справка о местонахождении складов и/или производственных и/или торговых
площадей (если имеется), справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (выданная
налоговой), справка о наличии трудовых ресурсов, карта партнера с подписью и печатью
установленного образца Исполнителя.
Заверенные руководителем (или иным уполномоченным лицом) копии документов,
указанных в настоящем пункте, прилагаются к настоящему договору, а также
предоставляются в период действия договора при запросах сторон.
13.11.Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если они составлены
в письменном виде и подписаны представителями обеих Сторон.
13.12.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющий одинаковую юридическую силу.
13.13.Ответственным за исполнение настоящего договора от «Заказчика» является: Петров
Петр Петрович, тел. 8-999-999-99-99, obtazec@mail.ru.
13.14.Ответственным за исполнение настоящего договора от «Исполнителя» является:
Чивилева Елена Петровна тел./факс (8555) 37-53-73, ChivilevaEP@nknh.ru.
14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
«Исполнитель»
«Заказчик»
ООО «УАТ-НКНХ»
ООО «Образец»
Юридический адрес: 423574, Российская Юридический
адрес:
423570,
Российская
Федерация, Республика Татарстан,
Федерация, г. Нижнекамск, ул. Строителей, д 999
г. Нижнекамск
Почтовый адрес: 423570, Российская Федерация,
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
г. Нижнекамск, ул. Строителей, д 999.
Почтовый адрес: 423574, Российская
ИНН/КПП 99999999999/9999999999
Федерация, Республика Татарстан, г.
ОГРН 9999999999999
Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» р/с 40709999999999999999
Местонахождение (по ЕГРЮЛ для сч\ф):
ПАО «СБЕРБАНК»
423570, Республика Татарстан, район
БИК 99999999
Нижнекамский, город Нижнекамск,
к/с 30101810999999999999
территория ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОКПО 99999999
ИНН/КПП 1651052219/165101001
т/ф 8 (9999) 999-99-99
ОГРН 1071651002928
р/с 40702810200790000026
ООО Банк «АВЕРС» г. Казань
БИК 049205774
к/с 30101810500000000774
ОКПО 83448136
т/ф 8 (8555) 37-98-52
Директор

Генеральный директор

____________________/Р.Р. Галиуллин/

____________________/Иванов И.И./

«___»_______________201__г.

«___»_______________201__г.
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