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                     Условия отбора контрагентов для заключения договора поставки с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Качественные 

Продукты» 

и существенные условия такого договора 

           В соответствии ст. 9  Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года  «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» предприятие  предоставляет для сведения информацию об условиях отбора 

контрагента (далее – условия) для заключения договора поставки с  ООО «Торговая 

Компания «Качественные Продукты» (далее – предприятие)  и существенные условия. 

1. Предприятие заключает договоры поставки на условиях, не допускающих 

дискриминационного положения контрагентов, в целях обеспечения покупателей 

товарами высокого качества по оптимальным ценам.  

           Контрагентами предприятия могут быть любые организации или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и отвечающие 

нижеперечисленным требованиям. 

            В зависимости от местонахождения и технических возможностей контрагента 

выбор и заказ продукции может осуществляться по телефону: 8-343-3790-790, по 

электронной почте evroasia@evroasia.ru или через систему электронного 

документооборота EDI.  

 Качество поставляемого товара подтверждается: санитарно-эпидемиологическими 

заключениями, сертификатами соответствия, а также маркировочной этикеткой 

продукции и т.п., в соответствии с ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

и/или сопровождается документами, предусмотренными действующим на момент 

поставки законодательством. 

2. Для заключения договора поставки контрагенту необходимо предоставить 

следующие документы: 

Юридическим лицам: 

 копия свидетельства о регистрации юридического лица (ОГРН); 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской 

Федерации в качестве налогоплательщика (ИНН); 

 копия устава в текущей редакции со всеми изменениями; 

 копия протокола/решения о назначении руководителя; 

 копия учредительного договора (при наличии); 

 доверенности на всех лиц, которые будут подписывать договоры, приложения 

и/или дополнения к договорам, а также иные относящиеся к договорам первичные 

документы; 

 банковские реквизиты для расчетов с предприятием (включая полное 

наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского 

счета и БИК); 

 полная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

(выписка должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи). 

Индивидуальным предпринимателям: 

 копия паспорта гражданина РФ (2,3,5 страницы); 

 копия свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской 

Федерации в качестве налогоплательщика (ИНН); 

 копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРНИП); 

 доверенности на всех лиц, которые будут подписывать договоры, приложения 

и/или дополнения к договорам, а также иные относящиеся к договорам первичные 

документы; 

 банковские реквизиты для расчетов с предприятием (включая полное 

наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского 

счета и БИК). 
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 полная выписка из Единого государственного реестра физических лиц (ЕГРИП) 

(выписка должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи). 

 

               Так же по запросу предприятия контрагент обязан представить иные 

необходимые документы.  

     3. Требования к контрагенту для заключения договора:  

 Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке;  

 Контрагент не должен находится в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства;  

 Контрагент должен иметь репутацию надежного партнера.  

            Репутация надежного партнера должна соответствовать следующим признакам:  

 отсутствие фактов существенного или многократного нарушения законодательства, 

безупречная репутация в соблюдении антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации  

 платежеспособность и финансовая устойчивость, обеспечивающая возможность 

исполнения своих обязательств по оплате товара;  

 отсутствие задолженностей по уплате обязательных платежей, 

 отсутствие признаков банкротства, наличие на момент обращения с заявкой о 

заключении Договора поставки и возможность регулярного пополнения оборотных 

средств, позволяющих в срок оплачивать прогнозируемые к поставке объемы 

товаров, отсутствие иных признаков финансовой нестабильности 

 отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 

 отсутствие фактов неисполнения или систематического ненадлежащего 

исполнения Контрагентом принятых на себя обязательств по договорам поставки 

товаров; 

 отсутствие информации о систематическом неисполнении Контрагентом 

требований налогового, антимонопольного, таможенного и иного 

законодательства; 

 отсутствие фактов неисполнения или систематического ненадлежащего 

исполнения Контрагентом принятых на себя обязательств перед Поставщиком, 

партнерами Поставщика или другими участниками гражданского оборота. 

 Существенные условия договора.  

         Существенными условиями договора поставки являются: условия о его предмете 

(наименование товара), о количестве поставляемого товара (п.3 ст.455, ст.465 ГК РФ),  а 

также условие о сроке передачи товара. Кроме того, существенным условием договора 

будет являться условие о цене товара, а также иная информация, указание которой, по 

мнению сторон, является необходимым. 

        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).  

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 № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Цена товара определяется в соответствии с «Прайс-листом» на дату поставки 

Продукции, если иное не согласовано Сторонами в Договоре.  
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Информация о действующем «Прайс-листе» предоставляется Покупателю по его 

запросу или в ином согласованном сторонами порядке.  

Продукция оплачивается Покупателем с отсрочкой платежа или в ином 

согласованном сторонами порядке.  

Срок оплаты Продукции не может превышать установленный законодательством 

России предельный срок оплаты Продукции.  

Типовая форма договора поставки размещена на сайте предприятия 

www.evroasia.ru. 

         Предприятие вправе заключить договор поставки по форме, предоставленной 

контрагентом, если условия такого договора приемлемы для предприятия.  

         Предприятие вправе в любое время пересматривать настоящие условия, вносить в 

них изменения и дополнения. 
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