КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ
И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
(далее – «Требования»)
Общие положения
1. Настоящие Требования являются публичным документом, предназначенным для
информирования неограниченного круга хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность посредством организации торговой сети, об условиях отбора контрагентов для
заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях таких
договоров в сфере реализации Продукции, в связи с чем и во исполнение положений статьи 9
Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» в целях ознакомления с ними заинтересованных
лиц, подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.kosouhoff.ru).
3. Договоры поставки продукции заключаются по мере получения от потенциальных контрагентов
предложений о сотрудничестве и после предоставления контрагентом полного перечня
документов, перечисленных в п. 4 настоящих Требований.
4. Перечень документов, предоставляемых покупателем для заключения договора поставки:
свидетельство о государственной регистрации лица;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
для юридических лиц – учредительные документы со всеми изменениями;
протокол об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица (или
соответствующая выписка из протокола);
доверенность на подписание договора (если подписантом будет не единоличный исполнительный
орган, в которой приведен образец подписи доверенного лица либо к которой прилагается копия
паспорта доверенного лица);
паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лица, действующего
на основании доверенности (для проверки полномочий);
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний год, и последний отчетный
период с отметками налоговых органов о принятии
налоговая отчетность (декларации по налогу на прибыль и НДС, декларации по ЕНВД или налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей);
договор аренды помещений, необходимых для осуществления деятельности коммерческой
организации;
карточка учета основных сведений компании, содержащая следующую информацию: полное
наименование фирмы, адрес места нахождения, фактический адрес и телефоны, ИНН, КПП,
ОГРН, банковские реквизиты, фамилию и имя единоличного исполнительного органа
юридического лица и главного бухгалтера.

Поставщик вправе запросить у покупателя иные дополнительные документы, помимо указанных в
перечне.
5. Договор поставки может быть заключен по форме, установленной поставщиком, в случае
невозможности заключения договора по форме, установленной поставщиком, к нему могут
составляться протоколы разногласий и/или дополнительные соглашения, либо может быть
рассмотрена форма договора, предоставленная покупателем.
Договоры поставки заключаются до конца календарного года, с возможностью автоматической
пролонгации.
6. Существенным условием договора поставки является условие о его предмете.
7. Адреса доставки, наименование, количество, ассортимент, качество и цена поставляемой
продукции определяются сторонами в договоре поставки и приложениях к нему с учетом заказа
покупателя, а также экономических и технологических возможностей поставщика.
8. Оплата продукции по договорам поставки производится покупателями с
если иное не оговорено договором поставки. В случае, если условия
предусматривают передачу покупателю продукции в оборотной таре,
предоставить поставщику обеспечение исполнения своих обязательства по
тары.
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9. Валюта договора поставки – российский рубль.
10. Цена на продукцию в договоре поставки согласовывается в заказах и указывается в товарных
накладных и включает в себя стоимость самой продукции, установленные законом налоги и
сборы, расходы на подготовку продукции к транспортировке, транспортировку, затраты по
упаковке, маркировке, а также стоимость погрузочных работ на складе поставщика.
11. Поставщик вправе отказать в заключении договора поставки продукции в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также
несоответствия контрагента настоящим Требованиям.

