Условия отбора контрагентов для заключения договора поставки с
Обществом с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственным производственным предприятием «Юг» и
существенные условия такого договора.
Настоящая информация об условиях отбора контрагентов (далее–
условия) для заключения договора поставки с ООО «СПП «Юг» (далее–
предприятие) и существенные условия такого договора размещены в
соответствии со статьей 9 Федерального закона Федеральный закон от
28.12.2009 N 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации».
1.Предприятие заключает договоры поставки на условиях, не допускающих
дискриминационного положения контрагентов, в целях обеспечения
покупателей товарами высокого качества по оптимальным ценам.
2.Качество и безопасность продукции предприятия подтверждается
документами, информация о которых размещена на сайте предприятия
www.sppyug.ru.
3. Предприятие стремится выстраивать свои отношения с контрагентами на
принципах честности, открытости, организованного и взаимовыгодного
партнерства.
4. Контрагентами предприятия могут быть любые организации или
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном
порядке в качестве таковых и отвечающие ниже перечисленным условиям.
5.В зависимости от локации контрагента выбор и заказ товара может
осуществляться по телефонам в Городе Армавир:(86137)3-45-00,4-55-00,348-55.
6.Для заключения договора поставки контрагент
предприятию копии документов, в том числе:
Для юридических лиц:
-Устав в последней редакции с изменениями;

предоставляет

-Свидетельство
лица(ОГРН);

о

государственной

регистрации

юридического

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
Справка из банка подтверждающая наличие расчетного счета с указанием
реквизитов самого банка.
-Протокол/решение, подтверждающие полномочия руководителя;
-Доверенность (в случае если договор либо какие-либо документы, связанные с
исполнением настоящего договора (заявок, товарных накладных, счетов - счетовфактур и т.д подписываются не руководителем юридического лица).

-карта контрагента, содержащая следующую информацию: полное
наименование фирмы, юридический адрес, фактический адрес и телефоны,
ИНН, справка о средней численности на предприятии, банковские
реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский
счет, БИК), фамилию и имя Генерального директора и Главного бухгалтера
(карта заверяется печатью и подписью директора и бухгалтера) Годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
Для индивидуальных предпринимателей:
-Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН ИП;
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
-Действующий Устав и все изменения к нему;
-Справка из банка подтверждающая наличие расчетного счета с указанием
реквизитов самого банка.
-Паспорт гражданина РФ (разворот с фото, страница с адресом регистрации
по месту жительства).
-Доверенность (в случае если договор либо какие-либо документы, связанные с
исполнением настоящего договора (заявок, товарных накладных, счетов - счетовфактур и т.д подписываются не самим предпринимателем).

Контрагент вправе представить иные документы, подтверждающие юридический
статус Контрагента либо его финансовое состояние (документами
подтверждающие финансовое состояние могут быть -налоговые декларации с
доказательствами их направления в ИФНС, отчеты о финансовых результатах с
доказательствами их направления в ИФНС)

7. Требования к контрагенту для заключения договора:
-Контрагент зарегистрирован в установленном законом порядке;
-Контрагент
не
находится
реорганизации/ликвидации/банкротства;

в

стадии

-Контрагент имеет репутацию надежного партнера.
8.Репутация контрагента должна отвечать следующим признакам:
-отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
контрагентом принятых на себя обязательств перед ООО «СПП «Юг;
-контрагент не находится в стадии ликвидации;
-отсутствие в отношении контрагента процедур банкротства (с учетом
конкретных обстоятельств дела о банкротстве и предполагаемых условий
сотрудничества);
9.Существенные условия договора.
Существенными условиями договора являются условия о его предмете,
условия, названные существенными в законе для договоров данного вида, а
также те условия, которые стороны определят как существенные (ст. 432
ГК РФ). Для договора поставки существенными являются условия о
предмете (наименование товара) и о количестве (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК
РФ), а также условие о сроке передачи товара (ст.506 ГК РФ). Кроме того,
существенным условием договора будет являться условие о цене товара. В
случае, когда при заключении договора поставки между сторонами
возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона,
предложившая заключить договор и получившая от другой стороны
предложение о согласовании этих условий в другой редакции, должна в
течение тридцати дней со дня получения этого предложения, если иной
срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по

согласованию соответствующих условий договора либо уведомить другую
сторону об отказе от его заключения (ст. 507 ГК РФ).
К иным условиям поставки, которые Покупатель считает существенными,
относятся следующие условия:
- Расчеты за поставляемые товары. Покупатель оплачивает поставляемые
товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных
договором поставки или условиями спецификации. Если соглашением
сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты
осуществляются платежными поручениями. (ст516 ГК РФ)
-Оплата товара. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до
передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено
спецификацией. В случае предоставления отсрочки платежа, количество
дней не может превышать установленным требованиям закона.
-Цена Товара- свободное согласование цен производится сторонами в
Спецификации на каждую отдельную партию товара.
Примечание: Существенные условия договоров поставки и договоров на
производство продукции под товарным знаком заказчика ( наименование,
ассортимент и предполагаемый объем поставки ) указываются в Предложении
делать коммерческие предложения на поставку / производство определенного
товара , и подлежат опубликованию по мере возникновения потребности в закупке
/ производстве той или иной категории товаров.

10.В случае предоставления полного комплекта необходимых документов
и соответствия контрагента предъявляемым требованиям, предприятие
заключает с контрагентом договор поставки в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением норм
Федерального закона от 28.12.2009 No 381- ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и Федерального закона от 26.07.2006 No 135 — ФЗ «О защите
конкуренции». Предприятие вправе заключить с контрагентом договор
поставки на условиях предоплаты.
11. Типовые формы договоров поставки размещены на сайте предприятия
www.sppyug.ru.

Предприятие вправе заключить договор поставки по форме,
предоставленной контрагентом, если условия такого договора приемлемы
для предприятия.
12. Раскрытие настоящей информации об условиях отбора контрагентов
для заключения договора поставки не является публичной офертой.
13. Предприятие вправе в любое время пересматривать настоящие условия,
вносить в них изменения и дополнения.

Исполнительный директор ______________ / Соболев А. А. /

