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            ______________ Поставщик                                _____________Покупатель 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №   

 

г. Нижнекамск                "___"  ___________ 201__ г. 

 

_____ «_________________________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

______________________________________________, действующего на основании _________, 

с одной стороны, и ПАО «Нижнекамскнефтехим», именуемое в дальнейшем Покупатель, в 

лице Заместителя генерального директора – коммерческого директора Шигабутдинова 

Тимура Альбертовича действующего на основании доверенности № ____ от _________ г. с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Покупатель по настоящему договору заявляет особые условия, которые 

принимаются и исполняются Поставщиком. В случае неисполнения настоящих особых условий 

Поставщиком, Покупатель вправе заявить отказ от исполнения соглашения достигнутого по 

результатам процедур поиска Поставщика на электронной торговой площадке OnlineContract 

без возмещения убытков. 

1.2. Участие Поставщика в тендерных процедурах проводимых Покупателем на 

электронной торговой площадке OnlineContract означает осведомлённость Поставщика о 

«Особых условиях» и согласие на их исполнение. В случае неисполнения Особых условий 

Поставщиком Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

соглашений и расторгнуть договор.  

1.3. Поставщик обязуется предоставить: 

- карту Партнера, по форме Покупателя, которая должна быть подписана руководителем 

и главным бухгалтером (бухгалтером) лично, скреплена печатью предприятия, представлена в 

подлиннике; 

- копию Устава (заверяется каждая страница); 

- копию учредительного договора;  

- копию решения (протоколов) о создании общества и изменении юридического адреса; 

- копию свидетельства (копию выписки) о государственной регистрации в РФ; 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учёт; 

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, датированную 

не ранее чем за 30 календарных дней до даты её предоставления; 

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или его 

уполномоченного представителя (протоколы о назначении, приказы о вступлении в должность, 

доверенности), главного бухгалтера или лица его замещающего (приказ о вступлении в 

должность, приказ о замещении); 

- копии паспортов руководителя Поставщика (руководителя предприятия, лица 

полномочного подписывать настоящий договор) и главного бухгалтера (либо лица его 

замещающего); 

- копию разрешительной документации, лицензии (свидетельства СРО), в случае 

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;  

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов по форме КНД 1120101 или справку о состоянии расчётов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам по форме КНД 1166112;  

- справку об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, заверенную ФНС; 

- выписку банка о движении денежных средств по расчетному счету (расчетным счетам) 

за 3 месяца; 

- копию сертификата соответствия системы качества управления требованиям МС ISO 

9001 (или ГОСТ Р ИСО 9001), МС 14001, ОHSAS 18001 (при наличии); 
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- копии документов, подтверждающих наличие квалифицированного персонала (форма 

КНД-1110018, штатное расписание); 

- копию свидетельства о регистрации права собственности/выписки 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; 

- документы, подтверждающие наличие основных средств, необходимых для 

совершения сделки (производственные мощности, транспортные средства, складские 

помещения и пр.), в случае их отсутствия предоставить письменные пояснения; 

- подтверждение применения специального налогового режима, при его наличии; 

- копию бухгалтерской отчётности (дополнительно заверяется главным бухгалтером 

либо лицом его замещающим на основании приказа) по формам ОКУД 0710001, 0710002 на 

последний отчётный период (квартал); 

- копию бухгалтерской отчётности по формам ОКУД 0710001, 0710002, 0710004 за 

последние 2 года с отметкой налогового органа о принятии (или копию извещения о вводе 

сведений по форме КНД 1166007); 

- расшифровку дебиторов и кредиторов в свободной форме (для резидентов, 

применяющих упрощённую схему налогообложения); 

- иные документы, по отдельному запросу Покупателя не противоречащие 

законодательству РФ, необходимые для проявления должной степени осмотрительности и 

осторожности в отношении Поставщика. 

Все предоставляемые документы должны быть заверены руководителем предприятия 

либо уполномоченным лицом на основании доверенности, которая также должна быть 

предоставлена в оригинале или нотариально заверена. 

1.4. Договор (дополнительные соглашения, приложения, спецификации к нему, 

заключаемые на ЭТП OnlineContract) подписывается непосредственно в месте нахождения 

Покупателя, за исключением случаев, когда Поставщик предоставит договор, подписанный со 

своей стороны, что будет засвидетельствовано нотариусом (любым доступным для нотариуса 

способом подтверждения действительности подписи и лица подписавшего документ). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Базис поставки – условие сделки, предусматривающее распределение между 

Поставщиком и Покупателем обязанностей по доставке продукции, оформлению 

соответствующих документов, оплаты транспортных расходов, определение даты поставки, 

момента перехода от Поставщика к Покупателю риска случайного повреждения, недостачи или 

утраты продукции. 

2.2. Базис поставки «франко-вагон станция назначения» (доставка до станции 

назначения) означает доставку продукции Поставщиком до железнодорожной станции, 

являющейся пунктом назначения, указанным Покупателем. 

2.3. Базис поставки «франко-склад Продавца» (самовывоз автотранспортом) означает 

передачу продукции Поставщиком на условиях самовывоза автомобильным транспортом 

Покупателя (грузополучателя) с пунктов погрузки, согласованных Сторонами. 

2.4. Базис поставки «франко-склад Покупателя» (доставка автотранспортом) означает 

доставку продукции Поставщиком автомобильным транспортом до пункта назначения, 

указанного Покупателем. 

2.5. Дополнительное соглашение к договору – соглашение сторон, направленное на 

изменение, дополнение, прекращение условий договора, являющееся неотъемлемой частью 

договора. 
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2.6. Приложение к договору – документ, определяющий количество, цену, условия 

оплаты, условия поставки продукции для определённого периода исполнения договора в 

рамках условий договора, являющийся неотъемлемой частью договора. 

2.7. Спецификация – документ, определяющий качественные, количественные и иные 

характеристики продукции, являющийся неотъемлемой частью договора.  

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. В соответствии с настоящим Договором, с учётом итогов тендерных процедур на 

электронной торговой площадке OnlineContract, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель 

принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и соответствующими Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой его 

частью.  

3.2. Увеличение/уменьшение объёмов поставок по настоящему Договору 

согласовывается Сторонами в Приложениях и Спецификациях, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, в которых указываются наименование, технические требования 

(качественные показатели), количество и цена подлежащей поставке продукции. 

3.3. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставляемая по настоящему договору, 

свободна от прав на неё третьих лиц, не заложена, не находится под арестом и что Поставщик 

вправе владеть и распоряжаться Продукцией, в том числе поставить (продать) её Покупателю в 

соответствии с условиями настоящего договора, а так же гарантирует, что является 

производителем продукции или лицом, являющимся покупателем у производителя продукции, 

что поставляется по настоящему договору. 

 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

4.1. Продукция оплачивается Покупателем в строгом соответствии с объёмами по ценам, 

указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.2. Сумма настоящего Договора определяется исходя из сумм соответствующих 

Приложений. 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Поставщика в соответствии с Приложениями. Доказательством 

оплаты является списание денежных средств с расчётного счёта Покупателя. 

4.4. Цена партии продукции, согласованной к поставке в Приложении к настоящему 

Договору, является фиксированной на период действия данного Приложения и пересмотру не 

подлежит.  

 

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

 

5.1. Поставка продукции производится в соответствии с Приложением, на отгружаемую 

партию продукцию с указанием ассортимента, производителя, количества, качества, цены, 

сроков и условий поставки.  

5.2. С каждой партией продукции Поставщик обязан предоставить: счёт-фактуру, 

товарную накладную, сертификат (паспорт) качества на поставляемую продукцию, а также 

товарно-транспортный документ, если условия поставки, согласованные Сторонами, 

предусматривают передачу такого документа Продавцом Покупателю. 

5.3. Упаковка продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке и 

хранении. 

При поставке продукции в таре, она согласуется с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Объём 

тары и её тип устанавливается Приложением к договору поставки и является неизменным, если 

иное не согласовано с Покупателем. 
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Каждая партия продукции, направляемой на ПАО «Нижнекамскнефтехим», должна 

иметь соответствующую маркировку для каждого типа упаковки. Каждая отдельная единица 

должна также иметь маркировку. 

5.4. Право собственности на продукцию переходит: 

а) при доставке автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) – на 

складе Покупателя (Грузополучателя); 

б) при доставке автомобильным транспортом Покупателя (Грузополучателя) – на складе 

Поставщика (Грузоотправителя); 

в) при доставке железнодорожным транспортом – на станции Покупателя 

(Грузополучателя); 

5.5. Иные условия отгрузки согласовываются дополнительно в Приложениях к договору. 

 

6. ПОСТАВКА НА УСЛОВИЯХ 

«ФРАНКО-ВАГОН СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

6.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с даты доставки продукции до 

ж/д станции назначения, указанной в Приложении.  

6.2. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет 

являться железнодорожная накладная, в разделе «Уведомление грузополучателя о прибытии 

груза» графы «Календарные штемпеля» которой указана дата доставки продукции до ж/д 

станции назначения (дата календарного штемпеля ж/д станции назначения). 

6.3. Датой поставки будет считаться дата доставки продукции до ж/д станции 

назначения, указанной в транспортной железнодорожной накладной в разделе «Уведомление 

грузополучателя о прибытии груза» графы «Календарные штемпеля». 

6.4. Согласованная Сторонами в Приложениях стоимость продукции включает все 

расходы по транспортировке до ж/д станции назначения, при этом стоимость транспортной 

составляющей отражается отдельной строкой. 

6.5. При транспортировке продукции, требующей обязательного сменного 

сопровождения и охраны в пути следования, Поставщик обеспечивает охрану грузов в пути 

следования до момента выдачи груза на железнодорожных путях общего пользования станции 

назначения, но не позднее 24 (Двадцати четырёх) часов с даты прибытия груза на станцию 

назначения, исчисляемых по правилам статьи 38 Устава железнодорожного транспорта РФ. 

Охрана грузов с момента передачи груженых вагонов на железнодорожные пути необщего 

пользования либо по истечении 24 (Двадцати четырех) часов с даты прибытия груза на станцию 

назначения обеспечивается силами и средствами Покупателя. 

6.6. Покупатель обязан обеспечить выгрузку/слив и отправление порожних Вагонов в 

срок, не превышающий 5 (пяти) суток с даты прибытия груженых Вагонов к грузополучателю 

на станцию назначения до даты передачи порожних вагонов с путей необщего пользования 

Покупателя (грузополучателя) Поставщику (перевозчику). 

6.7. Покупатель не имеет права использовать Вагоны, предоставленные Поставщиком, в 

том числе производить их переадресовку, иначе как по согласованию с Поставщиком. 

6.8. Поставщик обязан в течение 2-х дней с даты отгрузки предоставить документы, 

необходимые для отправки порожних вагонов/цистерн/платформ. 

 

7. ПОСТАВКА НА УСЛОВИЯХ «ФРАНКО-СКЛАД ПРОДАВЦА» 

 

7.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента погрузки продукции 

в автомобильный транспорт, предоставленный Покупателем (грузополучателем). 

7.2. Покупатель обязан обеспечить подачу автомобильного транспорта в пункт погрузки 

в сроки, согласованные им с Поставщиком, и обеспечить вывоз груженого автомобильного 

транспорта. Поставщик, в свою очередь, обязан дать поручение заводу-производителю 

(отправителю) об отгрузке продукции в количестве и сроки, указанные в Приложении.  
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7.3. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет 

являться транспортная накладная на перевозку продукции автомобильным транспортом. 

7.4. Датой поставки будет считаться дата транспортной накладной в адрес Покупателя 

(грузополучателя). 

7.5. Согласованная Сторонами в Приложениях стоимость продукции включает расходы 

Поставщика по погрузке продукции в автомобильный транспорт Покупателя 

(грузополучателя). 

 

8. ПОСТАВКА НА УСЛОВИЯХ «ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ» 

 

8.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента доставки продукции 

до склада Покупателя. 

8.2. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет 

являться оригинальная товарно-транспортная накладная, в разделе «Сдача груза» которой 

указана дата доставки продукции до пункта назначения (указанная грузополучателем дата 

прибытия/подачи транспортного средства под выгрузку). 

8.3. Датой поставки будет считаться дата доставки продукции до пункта назначения, 

указанного в транспортной накладной в разделе «Сдача груза» (адрес места выгрузки). 

8.4. Согласованная Сторонами в Приложениях стоимость продукции включает расходы 

Поставщика по доставке продукции до пункта назначения (склада грузополучателя), в том 

числе расходы, связанные с временем нахождения автомобильного транспорта под разгрузкой, 

при этом стоимость транспортной составляющей отражается отдельной строкой. 

 

9. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

9.1. По качеству продукт должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СТО, либо, по 

согласованию с Покупателем, спецификации. Поставщик выдает сертификат (паспорт) качества 

установленной формы на всю партию одновременной поставки, один экземпляр которых 

следует с продукцией, а второй высылается Покупателю с платёжным требованием. Поставщик 

высылает паспорт безопасности установленной формы на всю поставляемую в адрес 

Покупателя продукцию. По запросу Поставщик высылает НТД на продукцию, сертификат 

системы менеджмента качества, Паспорт безопасности (MSDS) и иные документы (при 

наличии), подтверждающие соответствие поставляемой продукции требованиям российских и 

международных регламентов (правил). 

9.2. Поставщик гарантирует общий срок годности (хранения) продукции от даты 

производства указанной в сертификате (паспорте) качества в соответствии с требования 

нормативной документации на продукцию. Минимальный оставшийся срок хранения, на 

момент получения продукта, должен составлять не менее 80 % от общего срока хранения. 

9.3. При некачественной поставке Поставщик заменяет продукцию качественной за свой 

счёт, при этом все расходы, связанные с возвратом не качественной продукции и поставкой 

качественной оплачивает Поставщик.  

9.4. Покупатель проверяет качество закупаемой продукции посредством входного 

контроля по сертификату (паспорту) Поставщика и/или посредством проведения испытаний. 

9.5. В процессе исполнения договора Поставщик гарантирует и подтверждает 

соответствие продукции качеству указанному в сопроводительной документации и показателям 

установленным Покупателем посредством входного контроля осуществленного первоначально 

на стадии заключения договора на электронной площадке, а так же гарантирует качество 

продукции при выборочном контроле и/или испытаниях осуществленных Покупателем своими 

силами. В случае выявления не соответствия качества продукции показателям выявленным на 

стадии заключения договора, Покупатель вправе приостановить приобретение продукции до 

доведения продукции до гарантированных показателей, на данные обстоятельства положения 

договора об ответственности Покупателя не распространяются. 
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10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
 

 

10.1. Поставщик обязуется: 

10.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора и с 

соблюдением обязательных для сторон требований и правил, установленных федеральными 

законами и иными правовыми актами, действующими в момент заключения договора. 

10.1.2. В письменной форме известить Покупателя о готовности продукции к отгрузке не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до даты поставки. 

10.1.3. Предоставлять Покупателю в течение 1 (одних) суток с даты отгрузки продукции 

оперативную информацию об отгрузке: количество, данные о товарно-транспортных 

документах (номера транспортных накладных) либо данные о транспорте (номера вагонов-

цистерн и др.). 

10.1.4. При доставке продукции автомобильным транспортом - предоставить не менее 3-

х оригинальных экземпляров товарно-транспортной накладной по форме 1-Т, утверждённой 

Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78, и не менее 2-х оригинальных 

экземпляров транспортной накладной согласно Приложению 4 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272, заверенных подписями и печатями 

(штампами) грузоотправителя и подписью водителя. 

10.1.5. Оформить и предоставить Покупателю (Грузополучателю) в течение 5 рабочих 

дней с момента отгрузки продукции со склада Поставщика (Грузоотправителя) товарную 

накладную по форме ТОРГ-12, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 

№ 132, и оригинал счёта-фактуры по форме, установленной в приложении № 1 к 

Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 (в действующей редакции) "О 

формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчётах по налогу на 

добавленную стоимость" 

10.1.6. Оформить и предоставить Покупателю в установленный действующим 

законодательством срок счета-фактуры на поставленную продукцию;  

10.1.7. Предоставлять подтверждение полномочий лиц для подписания счетов-фактур за 

руководителя и главного бухгалтера организации; в связи с чем, поставщик обязан 

своевременно сообщать об изменении перечня лиц, имеющих право подписи на счетах-

фактурах с предоставлением соответствующих документов. 

10.1.8. Обеспечить соблюдение водителем (водителями) осуществляющим (-ими) 

доставку продукта положения СБ-П-9-14 о пропускном и внутриобъектовом режимах. 

10.2. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку 

продукции. 

10.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

 

11. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ
 

 

11.1. Приёмка продукции осуществляется: 

- по количеству – согласно весу, указанному в товаротранспортных документах, 

выданных в пункте отгрузки, если поставка продукции осуществляется на условиях 

самовывоза, или в пункте приёмки продукции, если обязательства по доставке продукции 

возложены на Поставщика; 

- по качеству – согласно сертификату (паспорту) качества Производителя продукции. 

Поступившая продукция принимается по результатам контроля и испытаний у 

Поставщика, приведённым в сопроводительной документации, и подвергается входному 

контролю по сертификату (паспорту) качества и/или посредством проведения испытаний 

(выборочный контроль) со стороны ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

11.2. Приёмка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с 

условиями, оговорёнными в настоящем Договоре, а в остальном - в соответствии с 

Инструкциями Госарбитража о порядке приёмки продукции производственно-технического 
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назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.1965 г. и по 

качеству № П-7 от 25.04.1966 г. 

11.3. При несоответствии полученной продукции по количеству, качеству или 

ассортименту товарным накладным, товаросопроводительным документам или иным условиям 

настоящего Договора, Покупатель составляет Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приёмке продукции.  

11.4. Покупатель вправе предъявить претензии Продавцу по поводу качества принятой 

продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приёмки продукции. 

11.5. Претензия Покупателя к Продавцу оформляется в виде письма с обстоятельствами, 

обуславливающими претензионное обращение с обязательным приложением Акта об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке продукции и иных 

документов, подтверждающих обстоятельства указанные в претензии. 

11.6. Поставщик обязан рассмотреть претензию и принять обоснованное и 

мотивированное решение в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения 

претензии Покупателя. Решение об итогах рассмотрения претензии направляется Покупателю в 

форме официального письма. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12.1. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю 

пеню в размере 0,01 % стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за 

каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченной по отгрузке продукции. 

12.2. Поставщик несёт ответственность за качество оформления и предоставление в 

установленные настоящим Договором сроки сертификата (паспорта) качества на каждую 

партию продукции, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счёта-фактуры. 

12.3. При нарушении сроков оплаты продукции Покупатель уплачивает Поставщику 

пеню в размере 0,01 % стоимости не оплаченной в срок продукции за каждый день просрочки, 

но не более 10% от просроченной задолженности. 

12.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

12.6. По денежным обязательствам сторон - проценты, предусмотренные статьёй 317.1 

Гражданского кодекса РФ, начислению не подлежат. 

12.7. Стороны обязуются исполнять требования налогового законодательства в части 

представления в установленном порядке в налоговый орган по месту учёта налоговых 

деклараций, исчисления и уплаты налогов, связанных с отношениями Сторон, вытекающими из 

настоящего договора. 

12.8. В случае если Сторона договора будет нарушать нормы налогового 

законодательства, уклоняться от предоставления в установленном порядке в налоговый орган 

по месту учёта налоговых деклараций, уклоняться от уплаты законно установленных налогов, 

связанных с отношениями Сторон, вытекающими из настоящего договора, и эти действия 

повлекут за собой доначисление налогов, пени, штрафов, отказ в вычетах по налогу на 

добавленную стоимость у второй Стороны договора, то такая Сторона обязуется возместить 

второй Стороне причинённые этим убытки в соответствии со ст. 15 и ст.1064 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

12.9. Нарушение водителем или водителями, осуществляющими поставку, положения 

СБ-П-9-14 о пропускном и внутриобъектовом режимах влечет наложение следующих 

штрафных санкций:  

 

№ 

п/п 

Нарушение Санкция 

(штраф), 

рублей РФ 
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1.1. Проход-проезд через КПП ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 

нахождение на территории без пропуска установленного образца 
10 000 

1.2. Проход-проезд через КПП, нахождение на территории ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» в состоянии алкогольного, 

наркотического, или иного опьянения 

50 000 

1.3. Наличие и употребление на территории ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» алкогольной продукции, наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

50 000 

1.4. Пронос-провоз через КПП: 

- любого вида оружия, боеприпасов, взрывчатых и зажигательных 

смесей; 

- наркотических, психотропных средств и их прекурсоров, 

алкогольной продукции 

50 000 

1.5. Пронос-провоз через КПП материальных ценностей, готовой 

продукции, материалов и инструментов, являющихся 

собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» без 

соответствующего сопроводительного документа, а равно и 

попытка хищения ТМЦ  

50 000 

1.6. Пронос-провоз через КПП и использование на территории ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» носителей и средства обработки 

информации вне установленного порядка (незакрытие в сейф-

пакеты) и без разрешительного документа 

10 000 

1.7. Проход-проезд через КПП и нахождение на территории с 

мобильным телефоном, имеющим: 

- встроенную фото-видеокамеру; 

- слот (разъем) для установки внешних карт памяти; 

- возможность подключения к компьютеру по 

стандартизованному интерфейсу (mini-USB, micro-USB и др.) для 

использования в качестве носителя информации; 

- возможность приема и обработки сигналов спутниковых 

систем позиционирования (GPS, Глонасс и др.); 

- возможность подключения к Интернет по любым технологиям 

(WAP, GPRS, EDGE, 3G, UMTS, WCDMA, WiMAX, LTE и др.); 

- возможность передачи данных (Bluetooth, Wi-Fi и др.). 

10 000 

1.8. Вскрытие водителем или экспедитором опечатанного на КПП сейф-

пакета. 
10 000 

1.9.  Несоблюдение правил дорожного движения на территории ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и превышение установленной скорости 

движения 

5 000 

1.10. Отклонение от маршрута движения, согласно маршрутной карте, на 

территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» равно как и 

несанкционированное перемещение водителя по территории ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

3 000 

1.12. Курение (сигарет, электронных сигарет и парогенераторов) в 

неустановленном месте, в том числе внутри транспортного 

средства 

10 000 

1.13. Невыполнение требований сотрудников службы безопасности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и охранного предприятия при исполнении 

ими служебных обязанностей 

10 000 

1.14. Использование на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

открытого огня, в том числе внутри транспортного средства, при 

приготовлении пищи.  

10 000 
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13. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

13.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 

стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

13.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки по выполнению 

обязательств, указанные в настоящем Договоре, переносятся на время действия этих 

обстоятельств. 

13.3. Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы является свидетельство, выданное Российской торгово-промышленной 

палатой. 

13.4. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие 

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить в письменной форме 

другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и их влиянии на 

исполнение обязательств по Договору в течение 3 дней с момента их наступления. 

13.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне при условии, что Стороны погасят друг 

другу взаимные обязательства, возникшие в связи с действием настоящего Договора до 

момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

13.6. Сторона, допустившая просрочку исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после 

наступления срока исполнения обязательств. 

 

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

14.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними. 

14.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации. 

 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 

 

15.1. 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 трёх дней с момента, когда такие обстоятельства возникли. 

15.2. 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 

трёх дней с даты принятия такого решения. 

15.3. 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 отчётности. Уведомление должно 

быть направлено в течение трёх дней с момента, когда стороне стало известно об этом. 

15.4. Стороны подтверждают, что они: 

- не являются налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы; 
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- 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 резидентства, 

которого являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии 

с перечнем, утверждённым Министерством финансов РФ (приказ № 108н от 13.11.2007 г.). 

Если у какой-либо стороны договора возникнут обстоятельства, соответствующие 

какому-либо из перечисленных выше критериев, то она обязуется представить другой стороне 

соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента возникновения таких обстоятельств. 

15.5. 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 органов налогов, пени, штрафов вследствие использования 

стороной договора этой недостоверной информации. 

15.6. Стороны по договору несут ответственность в виде возмещения пострадавшей 

стороне убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учётом пени, 

если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами договора 

недостоверных сведений, представленных сторонами договора. 

15.7. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие 

переговоры и переписка по нему теряют силу. 

15.8. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.01.201__ г. (не более одного календарного года), а также до 

исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчётов по Договору.  

15.9. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие настоящий договор, имеют все 

полномочия на его подписание, не ограничены учредительными документами юридического 

лица (договором или положением о филиале или представительстве юридического лица), 

доверенностями или иными регулирующими их деятельность документами по сравнению с тем, 

как они определены в доверенности, представленных документах, в законе либо как они могут 

считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка. Стороны подтверждают 

отсутствие документов, ограничивающих вышеуказанные полномочия, и в случае утверждения 

таких документов обязуются предоставить их в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 

Стороны договорились обо всех условиях договора и подтверждают, что действуют не 

под влиянием заблуждения. 

15.10. В случае изменения сведений (в т.ч. адресов, банковских реквизитов, контактных 

телефонов и адресов электронной почты Сторон) или возникновения обстоятельств, которые 

могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по договору, Стороны обязаны 

немедленно уведомить друг друга в письменной форме. При этом Стороны несут 

ответственность за правильность, достоверность и полноту предоставленных сведений. 

Исполнение обязательств, произведённое Стороной до получения вышеуказанного 

уведомления от другой Стороны, считается надлежащим. 

15.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 (один) находится у Покупателя и 1 (один) у Поставщика. 

15.12. Копии дополнительных соглашений, приложений, спецификаций и прочих 

документов, за исключением договора, подписанные и скреплённые печатью с обеих Сторон, 

переданные посредством факсимильной связи, рассматриваются Сторонами как имеющие 

юридическую силу наравне с оригиналами, с обязательным последующим направлением 

оригиналов таких документов. Переписка осуществляется на бланках компаний обеих Сторон. 

Факсимильные копии документов должны содержать номер, дату отправления и дату 

получения адресатом, место составления, в т.ч. проставленные зарегистрированным 

факсимильным устройством. 

15.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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15.14. Поставщик подтверждает своё согласие на обработку и хранение Покупателем 

персональных данных своих учредителей, работников, представителей и подтверждает, что 

согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных Покупателю, 

Поставщиком получено, а так же, что давая такое согласие, действует по своей воле в своих 

интересах. 

 

16. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 

16.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что: 

16.1.1. Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и 

действующим в соответствии с законодательством страны её места нахождения и обладает 

необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

16.1.2. Какие-либо положения учредительных документов, локальных нормативных 

актов или договоров/соглашений не ограничивают право Стороны на заключение и исполнение 

настоящего Договора; 

16.1.3. Сторона обладает всеми необходимыми корпоративными правами, одобрениями 

и полномочиями подписывать и исполнять настоящий Договор; 

16.1.4. Стороной соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны 

её места нахождения для принятия и выполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего 

Договора. Договор является действительным, законным и имеющим обязательную силу для 

Стороны; 

16.1.5. Лица, подписавшие настоящий Договор имеют надлежащие на то полномочия; 

16.1.6. Заключение Стороной настоящего Договора не повлечёт 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;  

16.1.7. У Стороны не отозваны, не аннулированы лицензии, свидетельства 

саморегулируемой организации (СРО) при осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию, членству в СРО;  

16.1.8. Отсутствуют какие-либо соглашения, решения суда или иные ограничения, 

запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение настоящего Договора и 

исполнение установленных им обязательств;  

16.1.9. Настоящий Договор не требует одобрения в качестве крупной сделки и не 

является сделкой с заинтересованностью какого - либо лица или органа управления Стороны;  

16.1.10. 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; 

16.1.11. 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;  

16.1.12. Каждая из Сторон настоящего Договора соблюдает требования налогового 

законодательства, вступает в экономические отношения исключительно с добросовестными 

налогоплательщиками и обязуется требовать этого от своих контрагентов; 

16.1.13. 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. 

16.1.14. Каждая из Сторон настоящего Договора правильно, своевременно и достоверно 

отражает в бухгалтерском, налоговом учете и в налоговых декларациях, совершенные в рамках 

настоящего Договора хозяйственные операции. В случае, если налоговые органы при 
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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 объёме причиненные убытки и компенсирует произведенные 

расходы. 

16.2. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на 

заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе, достоверность которых имеет 

определяющее значение для Сторон. 

16.3. 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. 

16.4. 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. 

 

17. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо 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. 

17.2. 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. 

17.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-

либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 

в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и 

направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

предоставление каких-либо гарантий; 

ускорение существующих процедур; 

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

17.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
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Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

17.5. 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 настоящих условий 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. 

17.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, 

чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 

вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу 

в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 

проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную 

деятельность. 

17.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 

(5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в 

течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить 

Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том 

числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). 

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том 

числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение (5) пяти 

рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию 

Покупателю.  

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью 

должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента или 

уполномоченным на основании доверенности лицом, и направляется в адрес Покупателя путём 

почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата 

получения Покупателем почтового отправления.  

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего 

Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

17.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия – от понижения рейтинга надёжности контрагента до существенных ограничений 

по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

17.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

17.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

18. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
 

 

18.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

18.2. Изменение, признание недействительным или досрочное расторжение Договора 

может иметь место в соответствии с пунктами 1.2., 13.5., 17.8. настоящего Договора либо по 
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соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Приложения: 

1. СБ-П-9-14 о пропускном и внутриобъектовом режимах 

 

19. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: Покупатель: 

_____ «__________________________» 

 

Почтовый и юридический адрес: 

_____________________________________ 

ОКПО ___________________ 

ИНН ______________/КПП _____________                                                     

Банковские реквизиты: 

_____________________________________ 

р/с __________________________________ 

к/с __________________________________ 

БИК ________________________________ 

ОГРН _______________________________ 

Ответственный_______________________ 

Телефон_____________________________ 

Эл.почта_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

 

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  

Юридический адрес: 423570,  

Нижнекамск, Республика  Татарстан.  

Почтовый адрес: 423574, г. Нижнекамск, 

Республика  Татарстан, 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

ОКПО 05766801, 

ИНН 1651000010/КПП 997350001   

Банковские реквизиты:  

ООО Банк «Аверс» г. Казань 

р/с 40 702 810 600 690 000 014 

к/с 30 101 810 500 000 000 774 

БИК 049 205 774 

Ответственный_____________________ 

Телефон: (8555) 37-70-43, ______________ 

Эл.почта_____________________________ 

 

Генеральный директор 

 

_____ «__________________________» 

 

 

______________________ ___________ 

мп                                              

 

Заместитель генерального директора – 

коммерческий директор  

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

 

 

___________________ Т.А. Шигабутдинов 

мп                                         
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            ______________ Поставщик                                _____________Покупатель 

Приложение № ____ 

к договору № ________ от ________ 

 

г. Нижнекамск          _______________ г. 

 

_____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________ 

действующего на основании ________ с одной стороны и ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице заместителя генерального директора – 

коммерческого директора Шигабутдинова Т.А., действующего на основании доверенности № 

______ от __________ с другой стороны, подписали настоящее Приложение №____ к договору № 

______ от _______г, далее «Приложение»: 

 

С момента подписания настоящего Приложения Поставщик обязуется поставить (передать в 

собственность) _____________________ производства __________, именуемый в дальнейшем 

«продукция», а Покупатель принять и оплатить на условиях поставки в соответствии с настоящим 

Приложением: 

1. Наименование продукции: _______________ 

2. Количество продукции: ________ +/- ____ %. 

3. Базис поставки ____________________. 

4. Качество: Поставщик гарантирует качество продукции согласно нормативно-технической 

документации на продукцию (ГОСТ, ТУ, СТО) или приложенной спецификации в настоящем 

Приложении в течение ____ месяцев, с даты поставки. 

5. Цена продукции: ____________ без учёта НДС. 

5.1.Цена продукции указанная в «пункте 5» включает в себя стоимость продукции, упаковки, 

маркировки, транспортные расходы (в зависимости от базиса поставки). 

5.2. Транспортные расходы, включённые в цену продукции, составляют _____________ без учёта 

НДС. 

6. Стоимость продукции по настоящему Приложению составляет ______________, в том числе 

НДС ______________. 

7. Доставка продукции осуществляется в количестве ______ в период _______________.  

8. Оплата за продукцию производится в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 

расчетный счет Поставщика 100% оплаты за поставленную продукцию в течение 30 календарных 

дней, после поставки партии/партий. 

9. Поставщик несет ответственность за любую недостачу или повреждение продукции, либо 

отправку продукции по неверному адресу, происшедшее в результате неправильной или 

несоответствующей упаковки или маркировки. 

10. Поставщик обеспечивает отправку оригиналов счёта, счёта-фактуры, товарной-накладной, 

сертификата безопасности, сертификата качества вместе с отгруженной продукцией. 

11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, стороны руководствуются 

условиями договора № __________ от _________г.  

12. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью 

договора № _______________ от _____________г.  

 

 

 

Поставщик        Покупатель 

 

 

_____________/_____________      ____________ Т.А. Шигабутдинов 
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            ______________ Поставщик                                _____________Покупатель 

 

 

 

 

 

Спецификация __________ ( наименование продукции) 

к Приложению № ________ от __________ г. 

к договору № ________ от ________ 

 

 

 

Показатель Метод определения Мин. Макс. 

   

    

 

 

 

 

 

Поставщик        Покупатель 

 

 

_____________/_____________     ____________ Т.А. Шигабутдинов 

 


