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Заверения об обязательствах
1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, в
том числе и прежде всего, положениями ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Покупатель заверяет и гарантирует, что:
- является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом (в
случае заключения договора поставки нефтепродуктов со стороны индивидуального
предпринимателя
надлежащим
образом
зарегистрированным
индивидуальным
предпринимателем);
- является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства
перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты
налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с
фирмами-однодневками;
- не находится в предбанкротном состоянии, не имеет признаков неплатежеспособности или
недостаточности имущества;
- исполнительный орган Покупателя находится и осуществляет функции управления по
месту нахождения (регистрации) юридического лица;
- для заключения и исполнения договора поставки нефтепродуктов Покупатель получил все
необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными
документами Покупателя;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный
договором поставки нефтепродуктов (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов,
локальных актов, а также решений органов управления, запрещающих Покупателю или
ограничивающих его право заключать и исполнять договор поставки нефтепродуктов;
- лицо, подписывающее договор поставки нефтепродуктов на день подписания имеет все
необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле
договора поставки нефтепродуктов.
2. Покупатель обязуется по первому требованию Поставщика или налоговых органов (в т.ч.
встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов,
относящихся к исполнению договора поставки нефтепродуктов и подтверждающих гарантии и
заверения, указанные в настоящих Заверениях об обязательствах и договоре поставки
нефтепродуктов, в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса.
3. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования от Поставщика
обязуется возместить Поставщику убытки, понесенные последним вследствие нарушения
Покупателем указанных в договоре поставки нефтепродуктов гарантий и заверений и/или
допущенных Покупателем нарушений (в т.ч. налогового законодательства Российской
Федерации), отраженных в решениях/актах налоговых органов.
4. Последствия, предусмотренные п. 3 настоящих Заверений об обязательствах, применяются
независимо от того, было ли Покупателю известно о недостоверности таких заверений.
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