УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТА
для заключения Договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях
такого договора
В целях исполнения положений Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»), Общество с
ограниченной ответственностью «Остров» установило следующие условия отбора контрагента для заключения
договора поставки.
Настоящий документ содержит информацию об условиях отбора Контрагентов для заключения договора
поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора. Ни одно положение
настоящего документа не может признаваться офертой на заключение указанного договора.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Общество (Поставщик) — Общество с ограниченной ответственностью «Остров».
Контрагент — юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в
установленном действующим законодательстве порядке в качестве таковых, осуществляющие торговую
деятельность, в том числе посредством организации торговой сети.
Договор поставки — договор поставки Продукции, заключенный(-аемый) между Обществом и
Контрагентом.
Продукция — продовольственные товары, реализуемые Обществом.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество поставляет Продукцию Контрагентам на основании подписанного Договора поставки
Продукции.
В процессе переговоров о заключении Договора поставки Общество вправе предложить Контрагенту к
рассмотрению типовую форму Договора поставки, разработанную Обществом, равно как и рассмотреть условия
Договора поставки, форма которого разработана Контрагентом.
Предлагаемая Обществом типовая форма Договора поставки не является договором присоединения,
содержит условия и права, обычно предоставляемые по договорам данного вида. Все условия поставки подлежат
согласованию Обществом и Контрагентом в процессе равных переговоров в соответствии с экономическими
интересами каждой из сторон.
При заключении Договора поставки Продукции Общество руководствуется принципами законности,
добросовестности, свободного волеизъявления сторон и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на учете
прав и законных интересов Контрагентов и направленного на достижение цели Договора поставки обеими
сторонами.
Договор поставки Продукции считается заключенным с момента достижения Обществом и Контрагентом
соглашения по всем существенным условиям Договора поставки, предлагаемых каждой из вступающих в договор
сторон. Достижение соглашения сторон оформляется в виде подписанного уполномоченными представителями
сторон Договора поставки.
Перечень указанных в настоящем документе существенных условий не является окончательным или
исчерпывающим. При согласовании существенных условий Договора поставки с Контрагентом, Общество вправе
изменять или дополнять указанные в настоящем документе условия с учетом позиции Контрагента, хода
переговорного процесса и применения вышеуказанных принципов заключения Договора поставки Продукции, а
также в случае изменения законодательства Российской Федерации.
3.
УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
3.1.
Контрагент, осуществляющий торговую деятельность, в том числе посредством организации
торговой сети (Покупатель) должен быть зарегистрирован в установленном действующим законодательством
порядке.
3.2.
Общество с ограниченной ответственностью «Остров» вправе отказать в заключении Договора
поставки при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
•
Контрагент находится на стадии ликвидации, банкротства или реорганизации.
•
Контрагент имеет репутацию ненадежного партнера (известны факты неисполнения или
ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств и установленных законодательством обязанностей).
•
Наличие сведений, ставящих под сомнение платежеспособность контрагента.

•
Документооборот контрагента не соответствует требованиям действующего законодательства,
Российской Федерации.
•
Экономическая неэффективность предлагаемых Контрагентом коммерческих условий Договора
поставки (сроки заказов, объемы поставок, логистика, условия оплаты, санкции т.п.).
•
Отсутствие у Общества возможности поставок продукции в необходимых Контрагенту объемах.
•
Несоответствие нормам действующего законодательства коммерческих условий, предлагаемых
Контрагентом.
•
Наличие признаков недобросовестности Контрагента (в том числе, но не ограничиваясь:
массовый адрес регистрации, массовый руководитель, либо учредитель, наличие текущих судебных споров на
значительные суммы, наличие исполнительных производств в отношении Контрагента на значительные суммы,
отрицательные финансовые показатели, отсутствие данных о сдаче налоговой отчетности, и др. критерии,
позволяющие сделать предположение о наличии признаков недобросовестности, либо признаков фиктивности
Контрагента).
3.3.
Контрагент обязан предоставить заверенные печатью и подписью руководителя организации
копии следующих документов:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
•
Устав юридического лица (полный текст);
•
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН) для лиц,
зарегистрированных ранее 01.01.2017 года;
•
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) для лиц, зарегистрированных
ранее 01.01.2017 года;
•
лист записи для лиц, зарегистрированных с 01.01.2017 года;
•
решение/Протокол о назначении единоличного исполнительного органа, заверенного в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
•
приказ о назначении на должность руководителя;
•
доверенность на лицо, подписывающее Договор поставки, если оно действует по доверенности.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРНИМАТЕЛЕЙ:
•
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП) для лиц, зарегистрированных ранее 01.01.2017 года;
•
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) для лиц, зарегистрированных
ранее 01.01.2017 года;
•
лист записи для лиц, зарегистрированных с 01.01.2017 года;
•
документ, подтверждающий место нахождения ИП;
•
доверенность или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
полномочия лица, подписывающего Договор поставки (если Договор поставки подписывает лицо, отличное от
Индивидуального предпринимателя).
Общество вправе затребовать иные документы, подтверждающие юридический статус
Контрагента либо его финансовое состояние.
Непредставление или предоставление неполного пакета документов, указанных в настоящем пункте, не
влечет за собой запрет заключения Договора поставки. В данном случае Общество оставляет за собой право
отказать Контрагенту в заключении Договора поставки и/или провести проверку надежности контрагента
любыми способами, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.
4.
ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА КОНТРАГЕНТА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
•
Направление Контрагентом запроса на сотрудничество в адрес Общества, содержащего
коммерческие возможности Контрагента по реализации продуктов Общества;
•
Направление Обществом коммерческого предложения в адрес Контрагента;
•
Уведомление Контрагентов, запросы на сотрудничество которых отклонены;
•
Получение ответа на коммерческое предложение от Контрагента;
•
Анализ предоставленных Контрагентом документов;
•
Обсуждение и согласование с Контрагентом существенных условий Договора поставки;
•
Заключение Договора поставки.

5.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
Существенные условия Договора поставки приведены в предлагаемой к заключению форме Договора
поставки и должны соответствовать по итогам заключения Договора поставки нормам действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь) Гражданскому Кодексу Российской
Федерации, Федеральному закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», иными нормативными актами в редакции действующей на момент заключения Договора
поставки.
Стороны могут определить в качестве существенных иные условия Договора поставки в соответствии с
пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящие условия отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров
и о существенных условиях такого договора указаны по состоянию на «01» ноября 2017 года.
Общество с ограниченной ответственностью «Остров» оставляет за собой право периодически вносить
поправки и (или) изменять вышеуказанные отбора контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора.

