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Договор  № ____ 

 
г._______________                                                         " ___ " ____________ 2019  г.  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________________", 

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора 

________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью "Мценский завод по обработке цветных 

металлов", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Котенёвой Яны 

Игоревны, действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор»)  о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар. В целях выполнения обязанностей по настоящему Договору Поставщик имеет право 

привлекать третьих лиц. Ответственность за все действия третьих лиц перед Покупателем несет 

Поставщик. 

1.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к нему 

документы: товарные накладные, счета-фактуры, УПД и иные необходимые документы. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, 

свободно от прав третьих лиц, не является предметом залога и не изъято из гражданского оборота. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА. 

2.1. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию и фиксируется 

в счете-фактуре, товарной накладной.  

 

3. ПОСТАВКА ТОВАРА. 

3.1. Поставщик согласовывает с Покупателем срок поставки Товара на склад Покупателя. 

3.2. По указанию Покупателя грузополучателем может являться третье лицо. 

 

 

4. ЦЕНА ТОВАРА, СРОКИ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1.  Цена на Товар согласовывается Сторонами в счетах. 

4.2.  Оплата Товара производится в течение 15 календарных дней после получения Товара 

Покупателем,  по согласованию сторон отсрочка платежа может быть увеличена до 90 календарных 

дней. 

4.3. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика после получения Товара Покупателем.  

 

5. ГАРАНТИИ СТОРОН 

5.1. Поставщик на основании ст. 431.2 ГК РФ гарантирует - что не уклоняется от уплаты 

налогов; не участвует в схемах по минимизации налогообложения, предусмотренные законодательством 

налоги уплачиваются в полном объеме; не обладает признаками анонимных структур (сомнительного 

контрагента): руководство Поставщика не является номинальным, по своему адресу места нахождения 

(регистрации) располагается,  не имеет в своем составе работников, участников, акционеров и иных лиц 

аффинированных Покупателю,  имеет сотрудников, основные средства, транспортные средства, 

производственные мощности, офисные, складские помещения, денежные средства, материальные и 

прочие активы, а также  имеет заключенные с контрагентами договоры поставки, работ (услуг), аренды  

необходимые  Покупателю для надлежащего реального исполнения принятых по договору 

обязательств.   

5.2. Поставщик обязан предоставлять все запрашиваемые налоговым органом документы и 

информацию, являться по вызову в налоговый орган и давать пояснения, необходимые для установления 

при проведении налоговой проверки в отношении Покупателя надежности Поставщика как контрагента, 

реальности выполняемых обязательств по настоящему договору.   

5.3. Поставщик обязан незамедлительно уведомлять Покупателя об изменении обстоятельств, о 

наличии которых он заверял. 

5.4. Поставщик обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возместить имущественные потери 

Покупателя, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств: 

- действия или бездействия Поставщика, в частности, но не исключительно непредставление 

(представление не в полном объеме) по требованию налогового органа при осуществлении в отношении 
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Покупателя мероприятий налогового контроля запрашиваемых и/или необходимых информации и 

документов (при их наличии); неявка по вызову в налоговый орган для дачи объяснений, отказ от дачи 

объяснений; неуплата, неполная уплата налогов и сборов; ненадлежащее оформление первичных 

документов; наличие признаков сомнительного контрагента и т.д., повлекшие для Покупателя 

налоговые последствия – потери в виде суммы до начисленных налогов,  пени, неустойки,  штрафов. 

Предусмотренные настоящим пунктом имущественные потери возмещаются в случае их 

документального подтверждения (решением налогового органа, судебным актом) в размере до 

начисленного налога, начисленных пени, неустойки, штрафа. 

5.5. О наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.4 договора, Покупатель 

уведомляет Поставщика в письменной форме. С момента вступления в силу решения налогового органа, 

судебного акта, повлекшего для Покупателя налоговые последствия – потери в виде суммы до 

начисленных налогов, пени, неустойки, штрафов в результате действий (бездействий) Поставщика, 

имеющуюся и вновь возникающую задолженность Покупателя перед Поставщиком стороны 

определяют, как обеспечительный платеж в рамках статей 381.1- 381.2 части 1 ГК РФ. При наступлении 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.4 договора, сумма обеспечительного платежа засчитывается 

в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика по возмещению имущественных 

потерь. В этом случае обязательство Покупателя по оплате продукции (результата работ/услуг) в 

размере, равном размеру имущественных потерь, может быть прекращено на основании заявления 

Покупателя зачетом встречного требования по возмещению имущественных потерь. 

5.6. В том случае, если решением налогового органа, судебным актом доначисление сумм 

налогов, пени, неустойки, штрафов (имущественных потерь) будет признано недействительным, 

Покупателем сумма задолженности (обеспечительный платеж) перечисляется Поставщику в течение 

трех банковских дней». 

5.7. В случае не отражения Поставщиком поставки товара в налоговом учете или не 

подтверждения уплаты НДС, обязательства Поставщика перед налоговым органом не могут быть 

переданы Покупателю, ответственность по уплате всех недоимок ложится на Единоличный 

исполнительный орган Поставщика, согласно выписки из ЕГРЮЛ в период действия настоящего 

Договора.  

5.8. Единоличный исполнительный орган Поставщика обязуется перед Налоговым органом 

отвечать в полном объеме, и за свой счёт, солидарно с Поставщиком, по налогам и сборам,  за 

исполнение всех его обязательств, в том числе за уплату Поставщиком суммы задолженности, пеней, 

неустоек, штрафов и возмещения судебных издержек, вызванных принудительным взысканием 

задолженности. 

5.9. Если Поставщик не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет условия Договора 

поставки, Покупатель вправе предъявить письменное требование Единоличному исполнительному 

органу Поставщика об исполнении обязательств за него, а Единоличному исполнительному органу 

Поставщика, в течение – 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого требования обязан 

исполнить его в полном объеме.  

5.10. Ответственность Единоличного исполнительного органа Поставщика прекращается с 

прекращением всех обязательств Поставщика по настоящему Договору. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

6.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара Покупателю своими силами и за свой счет. 

6.2. Покупатель обязуется произвести своевременную оплату поставленного Товара в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.3. Поставщик обязуется предоставить оригиналы отгрузочных документов в течение                             

30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на почтовый адрес Покупателя: 302028,                        

г. Орёл, Бульвар Победы, д. 5, а/я 146. 

 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ) 

7.1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие при 

наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором): 

7.1.1. предъявления налоговыми органами требований к Покупателю об уплате сумм налогов, 

пени, штрафов, отказа налоговыми органами Покупателю в налоговых вычетах по НДС по итогам 

налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью 

документов (сведений), полученных от Поставщика, а также в связи с привлечением Поставщиком 

контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих 

признаками "фирм-однодневок" в том понимании, в каком этот термин используется судебной 

практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Поставщиком контрагентов, не 

обладающих признаками действующих организаций. 

7.2. Поставщик обязуется возместить Покупателю все возникшие у него потери, вызванные 
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обстоятельствами, указанными в п. 7.1. настоящего Договора. 

7.3. Размер потерь, связанных с претензиями налоговых органов, определяется Покупателем на 

основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, 

требований и д.р.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу. 

7.4. Поставщик возмещает имущественные потери Покупателя в течение 5 (Пяти) календарных 

дней со дня получения от Покупателя письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму 

Покупателя прилагаются документы, подтверждающие, что Покупатель понёс имущественные потери, 

или что имущественные потери с неизбежность будут понесены Покупателем в будущем. Это могут 

быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), 

копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы. 

 

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

8.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 

8.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в 

соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой 

правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

8.1.2. у неё не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения 

настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, 

осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

8.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены 

все процедуры, необходимые для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего 

Договора; 

8.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм её учредительных 

документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, её 

правам и обязательствам перед третьими лицами; 

8.1.5. в отношении неё не возбуждено производство по делу о банкротстве и 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, а также на момент заключения Договора в 

отношении нее не начаты процедуры ликвидации; 

8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными 

документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими её 

деятельность документами по сравнению  с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как 

они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его 

совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам 

представляемой Стороны; 

8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо 

обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо 

требования в связи с таким нарушением; 

8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные 

ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора 

и исполнение установленных им обязательств; 

8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон 

действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть 

исполнены в принудительном порядке; 

8.1.10. 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 

8.2. Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "________________________" 

подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных 

обязательных платежей. 

8.3. Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" 

заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "____________________________", его аффилированных лиц и конечных 

бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного 

заверения со Стороны Общества с ограниченной ответственностью "_________________________"  

ООО "МЗОЦМ" ("Ненарушившая Сторона") имеет право расторгнуть настоящий Договор а 

одностороннем порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить   ООО "МЗОЦМ" в полном 

объеме все убытки, вызванные таким нарушением. 

8.4. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет 

Покупателя, что: 
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8.4.1. поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством 

РФ, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, 

бухгалтерскую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

8.4.2. все операции Поставщика по приобретению Продукции у его Поставщиков, реализации 

Продукции Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, 

налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на 

последнего; 

8.4.3. он является плательщиком НДС, отражает в налоговой отчетности налог на добавленную 

стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Продукции и исчисленный по 

результатам финансово-хозяйственной операции налог на прибыль организаций. Если поставщик не 

является плательщиком НДС - он обязан представить копию нотариально заверенного документа, 

подтверждающего, что он не является плательщиком НДС; 

8.4.4. предоставит Покупателю соответствующие действующему законодательству РФ первичные 

документы, которыми оформляется продажа/поставка Продукции по настоящему Договору (включая, но 

не ограничиваясь - счет-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 или УПД, товарно-

транспортные накладные); 

8.4.5. товар, поставляемый  по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве 

собственности. В случае если Поставщик не является собственником Продукции, то Поставщик, как 

агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством 

полномочия для заключения настоящего Договора и поставки Продукции и имеет документы 

соответствующей отчетности; 

8.4.6. товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не 

заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих 

надлежащему исполнению настоящего Договора. 

8.5. В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктами 8.1.-8.4., со стороны Поставщика 

Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а 

Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объеме все убытки, понесенные Покупателем 

вследствие нарушения Поставщиком указанных заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений 

(в том числе налогового законодательства). 

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

содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для 

Сторон. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Поставщик и Покупатель отвечают за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Все споры, возникающие в период выполнения настоящего Договора, решаются сторонами 

путем переговоров, а в случае расхождения позиций сторон споры разрешаются в арбитражном суде 

города Москвы. 

9.3. Поставщик несет полную ответственность за поставку Товара не соответствующего 

установленным требованиям и условиям настоящего договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и считаются 

действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены 

печатью каждой из Сторон. 

10.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается. 

10.3. Документы, касающиеся заключения, внесения изменений и дополнений, а также 

исполнения сторонами данного Договора (договор, доп. соглашения, протоколы, доверенности, счета, 

заявки, документы по реализации продукции (товарные накладные, счета-фактуры, акты, 

универсальные передаточные документы (УПД), транспортные и товарно-транспортные накладные) и 

т.п.), полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с 

использованием сети Интернет, а также документы, подписанные электронной цифровой подписью или 

иным аналогом собственноручной подписи (далее АСП), имеют равную юридическую силу и 

приравниваются к оригиналу на бумажном носителе до получения этого оригинала. 

Стороны согласились, что все вышеуказанные документы, имеющие АСП, оговоренный в настоящем 

договоре, могут представляться  в качестве судебных доказательств при возникновении разногласий по 

данному Договору. 

          10.4. Стороны гарантируют друг другу, что лица, заключившие Договор, имеют на то права и 

полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, со стороны 
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любой из сторон, возникающие после заключения договора и в ходе его исполнения сторонами, не 

могут служить основанием для неисполнения Договора полностью или в какой-либо части.  

10.5. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует 1 (Один) 

год. Прекращение или расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения всех своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором и не исполненных на момент прекращения 

действия или расторжения Договора, а также ответственности за неисполнение любого из этих 

обязательств. В случае, если за 10 (десять) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни 

одна из Сторон не заявит о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на каждый 

последующий год. 

10.6. В целях оперативного обмена документами, Стороны допускают возможность 

использования в качестве имеющих юридическую силу документов с факсимильным воспроизведением 

подписи или средств механического или иного копирования на основании п. 2 ст. 160 ГК РФ с 

последующим предоставлением оригиналов. 

 

 

11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

ООО "МЗОЦМ" 

Юридический адрес: 111123, г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, дом № 31, строение 2, этаж 3, 

комната 30 

Почтовый адрес: 302028, г. Орёл, б-р Победы,                     

д. 5, а/я 146 

ИНН 5753062943, КПП 772001001 

ОГРН 1155749006775 

 

р/с 40702810300000037802, 

 в Дополнительный офис № 19 "Проспект 

Мира", ПАО "Промсвязьбанк", г. Москва 

БИК 044525555 

к/с 30101810400000000555 
   

 

 

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

______________ / ______________ / 

                    М.П. 

                   ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

                     ____________ / Я.И. Котенёва / 

                                     М.П. 

  

 


