
 

 

Условия отбора Контрагентов 

Во исполнение Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009года «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» ООО «Казанская мельница» (далее Общество) предоставляет для сведения 
информацию об условиях отбора Контрагента для заключения договора поставки 
продовольственных товаров и товаров народного потребления. 

Условия отбора Контрагента для заключения договора поставки 
продовольственных товаров, и товаров народного потребления. 

1. Общество осуществляет отбор Контрагентов на основании единых критериев, исходя из 
прозрачности, экономической эффективности, равного доступа к информации; 

2. Общество  осуществляет проверку Контрагентов на предмет добросовестности, 
соблюдения ими требований законодательства. 

3. Критерии отбора Контрагентов: 

-3.1. Контрагентами Предприятия могут быть организации или индивидуальные 
предприниматели, отвечающие следующим условиям: 

--Контрагент зарегистрирован в установленном законодательством порядке; 

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

--Контрагент имеет репутацию надежного партнерства; 

--Отсутствуют факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом 
принятых на себя обязательств; 

--Отсутствуют факты нарушения Контрагентом положений действующего 
законодательства 

--Отсутствуют сведения о неоднократных нарушениях со стороны Контрагента договоров 
поставки товаров, заключенных с иными партнерами Контрагента; 

--Контрагент имеет устойчивое финансовое положение 

--Контрагент заинтересован в повышении спроса на товар и оптимизации товародвижения 

3.2. Преимущества при отборе Контрагентов 

-- Наличие у Контрагента в собственности помещений для хранения или реализации 
продукции; 

--Готовность к сотрудничеству на условиях предварительной оплаты; 

--Предложение наибольшего годового объема выборки Товара; 



-- Срок деятельности на рынке оптовой торговли хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями, либо розничной торговли продуктами питания – не менее 1 года 

4. Для заключения договора поставки Контрагент представляет Предприятию заверенные 
печатью (при наличии) и подписью руководителя организации копии документов. 

4.1. .Для юридических лиц 

-- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); 

-- Свидетельство о постановке на учет юридического лица (ИНН) 

-- Учредительные документы в последней редакции 

-- Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа 

--Заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера карточка клиента, 
содержащая: полное и краткое наименования Контрагента; юридический и фактический 
адреса; телефоны; ИНН и КПП; ФИО руководителя и главного бухгалтера. 

4.2. Для индивидуальных предпринимателей 

-- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРНИП); 

-- Свидетельство о постановке на учет юридического лица (ИНН); 

--Паспорт гражданина РФ (развороты с фото и адресом регистрации по месту жительства). 

-- Согласие на обработку персональных данных, для ИП или физических лиц. 

4.3. В случае если договор подписывается не руководителем (предпринимателем), 
Контрагент предоставляет доверенность на право подписи договора поставки. 

4.4. По запросу  Общества  Контрагент обязан представить иные необходимые документы. 

5. Существенные условия договора. Для договора поставки существенными являются 
условия о предмете (наименование товара) и о количестве (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК РФ), а 
также условие о сроке передачи товара (ст.506 ГК РФ). Кроме того, существенным 
условием договора будет являться условие о цене товара. 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). 

6. Общество  вправе заключить договор поставки по форме, предоставленной 
Контрагентом, если условия такого договора приемлемы для Общества. 

 

 



 

7. Раскрытие настоящей информации об условиях отбора Контрагентов для заключения 
договора поставки не является публичной офертой. 

8. Общество  вправе в любое время пересматривать настоящие условия, вносить в них 
изменения и дополнения. 

Качество и безопасность предлагаемой продукции подтверждается документами, 
информация о которых размещена на сайте ООО «Казанская мельница». 

 

http://www.avangardhleb.ru/for_partners/criteria_for_the_selection_of_contractors/documents.html

