Информация об условиях отбора контрагента для заключения договора
поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого
договора1
При закупках товаров ОАО «Фармация» руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Условия отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров:
1.1.
Контрагент
должен
быть
зарегистрирован
в
установленном законом порядке.
1.2. Контрагент обязан предоставить копии следующих документов:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
•
Устав (все страницы);
•
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН);
•
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
•
Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа;
•
Доверенность или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
полномочия лица, подписывающего документы;
•
Карта клиента, содержащая следующую информацию: полное наименование фирмы,
юридический адрес, фактический адрес и телефоны, ИНН, банковские реквизиты, наименование
исполнительного органа, его ФИО, а также ФОИ Главного бухгалтера (карта заверяется печатью и
подписью исполнительного органа организации и главного бухгалтера);
•
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) датированная не
ранее 1 месяца от даты представления.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
•
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (ОГРН);
•
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН);
•
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
датированная не ранее 1 месяца от даты представления;
•
В случае, если индивидуальный предприниматель является плательщиком НДС, он обязан
предоставить декларацию НДС за последний отчетный период с отметкой ФНС о принятии
(титульный лист);
•
Доверенность на лицо, подписывающее документы, если оно отлично от Индивидуального
предпринимателя;
•
Копии страниц паспорта – разворот с фото и регистрация.
Документы, представляемые в копиях, заверяются контрагентом печатью Общества и подписью
исполнительного органа.
Компания вправе затребовать иные документы, подтверждающие юридический статус
контрагента либо его финансовое состояние2.
1.3. Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом принятых на себя
обязательств перед компанией, а также отсутствие информации о предъявлении к контрагенту
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антимонопольными, налоговыми, таможенными и иными государственными органами претензий,
которые им не обжалованы или по которым контрагенту отказано в удовлетворении жалобы;
1.4. Покупатель гарантирует своевременную оплату поставляемого товара в соответствии с
согласованными коммерческими условиями.
Порядок отбора контрагента для заключения
договора поставки продовольственных товаров
2.1. Решение о заключении Договора или об отказе в заключении Договора с Покупателем принимается
на основании согласованных сторонами коммерческих условиях, а также на основании анализа
представленных Покупателем документов. Кроме того, во внимание принимается отсутствие
информации о нарушениях срока оплаты товара, а также об иных фактах неисполнения/ненадлежащего
исполнения Покупателем принятых на себя обязательств перед Поставщиком, партнерами Поставщика,
а также компаниями, осуществляющими аналогичные виды деятельности.
2.2. Обсуждение и согласование с контрагентом существенных условий Договора поставки;
2.3. Заключение Договора поставки.
3. Существенные условия договора поставки продовольственных товаров
3.1. Наименование3, количество, ассортимент, цена подлежащих поставке товаров согласуются
сторонами в Договоре поставки;
3.2. Поставка товаров должна осуществляться в сроки предусмотренные Договором поставки;
3.3. Расчеты за поставленные товары осуществляются Покупателем в предусмотренные Договором
поставки сроки и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; БАД и иные
продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, подлежат
оплате в срок не позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких товаров
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность
3.4. Компания заключает Договоры поставки с контрагентами в соответствии с действующим
законодательством, исходя из принципов свободного волеизъявления и взаимовыгодного
сотрудничества.
3.5.Выплата хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров,
хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством организации
торговой сети, иных видов вознаграждения, не предусмотренных настоящим Федеральным законом,
либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается.
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