1.Условия отбора контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров:
1.1. Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке.
1.2. Контрагент обязан предоставить заверенные печатью и подписью руководителя
или главного бухгалтера организации копии следующих документов:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
•

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не
позднее 1 месяца, все страницы);

•

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;

•

Копия паспорта руководителя (разворот с фото и регистрация);

•

Приказ о назначении главного бухгалтера с образцом подписи и
расшифровкой;

•

Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой о
принятии ее налоговым органом.

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) (не позднее 1 месяца, все страницы);

•

В случае, если индивидуальный предприниматель является плательщиком
НДС, он обязан предоставить декларацию НДС за последний отчетный
период с отметкой ФНС о принятии (титульный лист);

•

Уведомление о применении УСН, если индивидуальный предприниматель
ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения;

•

Доверенность на лицо, подписывающее документы, если оно отлично от
Индивидуального предпринимателя;

•

Копии страниц паспорта - разворот с фото и регистрация.

1.3. Репутация Контрагента должна отвечать следующим признакам:

•

отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего
Контрагентом принятых на себя обязательств;

•

платежеспособность Контрагента;

•

отсутствие фактов нарушения
законодательства РФ;

•

отсутствие информации о предъявлении к Контрагенту антимонопольными,
налоговыми, таможенными, судебными и иными государственными органами
претензий и (или) санкций, не обжалованных в установленном порядке, либо
по которым Контрагенту отказано в удовлетворении жалобы;

•

отсутствие в отношении Контрагента процедур банкротства (с учетом
конкретных обстоятельств дела о банкротстве и предполагаемых условий
сотрудничества);
отсутствие судебных споров с участием Контрагента, претензий третьих лиц, в
том числе со стороны потребителей к производимому и/или поставляемому
Поставщиком товару;
отсутствие сведений о неоднократных нарушениях со стороны Контрагента
договоров поставки товара, заключенных с иными партнерами Контрагента;
отсутствие сведений о фактах незаконного использования Контрагентом
объектов
интеллектуальной
собственности,
а
равно
отсутствие
подтверждения правомерности использования Контрагентом объектов
интеллектуальной собственности;
документооборот
Контрагента
соответствует
действующему
законодательству;
себестоимость производства и сырья Контрагента одна из самых низких в
отрасли;
Контрагент имеет надежное технологическое оборудование и устойчивое
финансовое положение;
логистика Контрагента обеспечивает бесперебойную поставку товаров по
утвержденному Компанией графику и своевременное предоставление
сопроводительной документации;
Контрагент заинтересован в повышении спроса на товар и оптимизации
товародвижения
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