Условия отбора контрагента
Во исполнение Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» ОАО «ЧМПЗ» (далее – «Поставщик») предоставляет для сведения
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством
организации торговой сети (далее - «Контрагент») информацию об условиях отбора
контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров (далее –
«договор поставки»), о существенных условиях такого договора поставки и информацию
о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров.
Вся представленная Контрагентам информация
информационный характер и не является офертой.

носит

исключительно

1. Условия отбора Контрагента для заключения договора поставки с
Поставщиком
Для заключения договора поставки Контрагенту необходимо предоставить
заверенные печатью и подписью руководителя организации копии следующих
документов:
1.1. Если Контрагент является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории Российской Федерации (резидент):
9 Свидетельство о государственной регистрации с присвоением ОГРН;
9 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
9 Декларации по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период, либо
декларация об исчислении налогов по специальному налоговому режиму с отметками
налогового органа о приеме документов;
9 Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по утвержденным
формам за последний отчетный год с отметкой налогового органа (либо с протоколом
входного контроля, свидетельствующем о сдаче налоговой отчетности в электронном
виде);
9 Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате
налогов или справку о состоянии расчетов по налогам, cборам, пеням, штрафам,
заверенные налоговым органом сроком давности не более 3 (трёх) месяцев;
9 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год;
9 Договор аренды или свидетельство о праве собственности по адресу
фактического местонахождения контрагента (если применимо);
9 Доверенность на лицо, заключающее Договор от имени Контрагента (если
применимо).
1.2. Если Контрагент является индивидуальным предпринимателем (ИП),
зарегистрированным в РФ:
9 Свидетельство о государственной регистрации с присвоением ОГРН;
9 Паспорт ИП (листы, содержащие полные паспортные данные, фото и адрес
регистрации);
9 Доверенность лица, заключающего Договор от имени ИП (в случае подписания
Договора не самим ИП);

9 Свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданное
саморегулируемой организацией, членом которой является ИП или иной аналогичный
документ (если применимо);
9 Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате
налогов или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
заверенные налоговым органом сроком давности не более 3 (трёх) месяцев;
9 Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применяемым
налоговым режимом.
1.3. Если Контрагент является иностранным юридическим лицом,
зарегистрированным вне территории Российской Федерации (нерезидент):
9 Выписка о нерезиденте РФ и ее действующих исполнительных органах
(сроком выдачи не позднее 1 месяца) из торгового (коммерческого/судебного или иного
официального) реестра страны инкорпорации нерезидента РФ либо, при ее отсутствии,
иной аналогичный документ, содержащий сведения о государственной регистрации
нерезидента РФ (инкорпорации), назначении исполнительного органа (сроком выдачи не
позднее 1 месяца) (апостиль с переводом на русский язык);
9 Доверенность на представителя (апостиль с переводом на русский язык) (если
применимо);
9 Свидетельство о государственной аккредитации Филиала/Представительства
нерезидента РФ на территории РФ (если договор заключается либо расчеты
предполагается осуществлять с Филиалом/Представительством, зарегистрированным на
территории РФ);
9 Свидетельство о постановке на налоговый учет Филиала/Представительства
нерезидента РФ на территории РФ (если договор заключается либо расчеты
предполагается осуществлять с Филиалом/Представительством, зарегистрированным на
территории РФ).
2. Существенные условия договора поставки
2.1. наименование, количество, ассортимент, срок поставки, подлежащих поставке
товаров определяются сторонами в договоре поставки;
2.2. полный ассортимент товара указан в Каталоге продукции;
2.3. расчеты с Контрагентами за поставленные товары осуществляются в
предусмотренные договором поставки сроки и в соответствии с Федеральным законом №
381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»;
2.4. форма договора поставки указана в форме договора.
Стороны могут определить в качестве существенных иные условия договора
поставки в соответствии с п.1 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных
товаров
3.1. качество поставляемых по договору поставки товаров, соответствует
требованиям, установленным в государственных стандартах Российской Федерации
(ГОСТ Р) или в межгосударственных стандартах (ГОСТ), или в технических условиях
(ТУ), а безопасность жизни и здоровья потребителей обеспечивается соответствием
требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 и
другим требованиям принятым при поставках соответствующих товаров в Российской
Федерации;

3.2. поставляемый по договору поставки товар, сопровождается документами,
необходимыми для его реализации на территории Российской Федерации;
3.3. реестр деклараций о соответствии указан в реестре.

