ПОЛИТИКА ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ ООО «АйБаРус» ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ПОСТАВКИ
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей Политикой отбора контрагентов для заключения договоров
поставки, разработанной в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - «Закон о торговле»)

1) Условия отбора контрагентов для заключения договора поставки:
Покупателем может стать любое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие
торговую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При
заключении договоров поставки нами объективно оценивается правовое положение,
платежеспособность, финансовая устойчивость, а также благонадежность потенциальных контрагентов, а
именно:


Покупатель должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя;

Покупатель должен осуществлять деятельность в строгом соответствии с законодательством;

Покупатель должен исполнять надлежащим образом обязанности по уплате налогов, в том числе,
своевременно и в полном объеме подавать налоговые декларации;

В отношении Покупателя не введены (не открыты) процедуры банкротства (наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство), Покупатель не находится в
стадии ликвидации;


Отсутствует информация о нарушении Покупателем требований законодательства, в том числе
налогового и антимонопольного;

2) Наше предложение по поставке товаров:


Разнообразный ассортимент овощей и фруктов, позволяющий Покупателю сделать выбор в
соответствии с его потребностями;



Поставка товаров ведущих брендов, в соответствии с согласованным заказом Покупателя;



Поставщик осуществляет доставку товара в магазины или на распределительные центры в
соответствии с согласованным графиком поставок и согласованной заявкой;



Поставка только сертифицированного товара, качество которого строго соответствует нормам и
требованиям действующего законодательства;



Маркировка, штрих-коды на товарах соответствует действующему законодательству;



Товар поставляется в надлежащей упаковке обеспечивающей
транспортировке и дальнейшего хранения на складе покупателя;
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3) Существенные условия договора поставки:

Договор поставки заключается при условии согласования следующих существенных условий:



Наименование, номенклатура (ассортимент) и количество подлежащих поставке товаров.
Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также их количество, согласовывается
сторонами в Договоре поставки или в установленном им порядке.







Срок
поставки
товаров.
Срок поставки товаров согласовывается сторонами в Договоре поставки и/или подаваемых в рамках
него заказов в зависимости от конкретных условий доставки товара, удаленности Покупателя,
остаточного срока годности товаров и иных подобных факторов.
Порядок
и
срок
оплаты
товаров
Контрагент производит оплату товаров банковским переводом на счет Поставщика, указанный в
Договоре поставки. Сроки оплаты определяются с учетом положений п. 1-3 ч. 7 ст. 9 «Закона о
торговле».
Порядок
поставки
и
приемки
товаров
Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании согласованных заказов. Способ
направления заказов подлежит согласованию сторонами в Договоре поставки.

4) При заключении договора поставки Покупателем предоставляется следующий комплект
заверенных надлежащим образом документов:

Для юридических лиц:









Все страницы Устава с указанием наименования юридического лица, его места нахождения,
полномочиями исполнительного органа, видами деятельности;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/Лист записи;
Свидетельство о постановке на налоговый учет;
Решение о назначении генерального директора и приказ о назначении главного бухгалтера; в случае
если в штате юридического лица отсутствует должность главного бухгалтера - приказ о возложении
обязанностей главного бухгалтера на генерального директора;
Банковская карточка с образцами подписи генерального директора и главного бухгалтера, либо
нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц;
Доверенности на лиц, уполномоченных на подписание договора.
В случае, если единоличным исполнительным органом контрагента является управляющая
компания, то контрагент предоставляет договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей компании, а также все вышеуказанные документы в
отношении управляющей компании.

Для индивидуальных предпринимателей:


Свидетельство о постановке на налоговый учет;



Свидетельство о государственной регистрации ИП




Копия паспорта (2-й и 3-й страниц);
Доверенности на лиц, уполномоченных на подписание договора, с образцами подписей
представителей (если договор подписывается не ИП)

В случае Вашего согласия с условиями, перечисленными выше, и намерением заключить договор поставки,
Вы
можете
связаться
с
нами
по
следующим
телефонам:
Телефон в Санкт-Петербурге: 8 (812 )385-08-96

