Условия отбора контрагентов для заключения договора поставки с
Открытым акционерным обществом «Пищекомбинат Бежицкий»,
существенные условия такого договора и информация о качестве и
безопасности производимых продовольственных товаров
В данном документе обозначена информация об условиях отбора
контрагентов
для заключения договора поставки с ОАО «Пищекомбинат
Бежицкий» (далее — Компания), существенные условия такого договора и
информацию о качестве и безопасности производимых продовольственных
товаров. Информация размещается в соответствии с пунктом 2 статьи 9
Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на официальном
сайте Компании bpkom.ru в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Представленные далее сведения носят исключительно информационный
характер и ни при каких условиях не будут являться публичной офертой,
определяемой положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Компания вправе в любое время пересматривать настоящие условия,
вносить в них изменения и дополнения, а также вносить изменения и
дополнения в опубликованный на сайте ассортимент готовой продукции.
1. Целью производственной и торговой деятельности Компании является
обеспечение потребителей ассортиментом товаров надлежащего качества по
обоснованным ценам, удовлетворяющим требованию о соотношении цены и
качества товаров. Для достижения такой цели Компания придерживается в
работе с контрагентами следующих принципов:
- Равные возможности для всех контрагентов, сотрудничающих или
предполагающих сотрудничество с Компанией;
- Честное, взаимовыгодное и эффективное партнерство;
- Обеспечение поставок сырья высокого
соответствующего качества готовой продукции;

качества

для
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- Клиентоориентированность

во взаимоотношениях с покупателями,
постоянное отслеживание изменений их потребностей, внимание повышению
ценности продукта для клиента;
2. Контрагентами предприятия могут организации или индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке в качестве
таковых. При отборе контрагентов для заключения договора поставки
используется несколько базовых критериев:
2.1. В учредительных документах Поставщика отсутствуют положения,
которые в дальнейшем позволят признать заключенный договор
недействительным или незаключенным;

2.2. Контрагент имеет право заниматься реализацией товаров, предлагаемых к
поставке Компании, в случае лицензирования деятельности контрагента
он должен предоставить лицензию или иные разрешительные документы
по первому требованию компании;
2.3. Контрагент не находится в стадии ликвидации, отсутствует решение

арбитражного суда о начале любой процедуры банкротства;
2.4. Отсутствие
информации
о
предъявлении
к
контрагенту
антимонопольными,
налоговыми,
таможенными
и
иными
государственными органами претензий о нарушении требований
законодательства, в том числе антимонопольного, о торговой
деятельности, вступивших в законную силу и обязательных для
исполнения контрагентом.
3. Для заключения договора поставки контрагент предоставляет предприятию
копии документов, в том числе:
3.1. Для юридических лиц:
- Устав в последней редакции с изменениями;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического

лица (ОГРН);

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- Протокол/решение, подтверждающие полномочия

руководителя;

- Доверенность (в случае если договор подписывается не руководителем

юридического лица).
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- Паспорт гражданина РФ (разворот с фото, страница с адресом регистрации

по месту жительства).
- Доверенность (в случае если договор подписывается не самим

предпринимателем).
По запросу предприятия контрагент обязан представить иные необходимые
документы.
4. Существенные условия договора поставки
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432
Гражданского кодекса РФ).

Договор поставки заключается при условии согласования между контрагентом и
Компанией следующих существенных условий:
4.1. Наименование, ассортимент и количество подлежащих поставке товаров.
Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также их
количество и цена, согласовывается сторонами в Договоре поставки или в
установленном им порядке.
4.2. Срок поставки товаров согласовывается сторонами в Договоре поставки
и/или подаваемых в рамках него заказов в зависимости от конкретных
условий доставки товара, удаленности Контрагента, остаточного срока
годности товаров и иных подобных факторов.
4.3. Контрагент производит оплату товаров способом, указанным в Договоре
поставки. Сроки оплаты определяются с учетом положений п. 1-3 ч. 7 ст. 9
Закона о торговле.
4.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заказов,
направляемых по форме, согласованной сторонами Договора поставки.
Способ направления заказов подлежит согласованию сторонами Договора
поставки. Приемка товаров по количеству, ассортименту и качеству
производится контрагентом в момент получения товара от поставщика в
соответствии с порядком, согласованным сторонами в Договоре поставки.
5. Информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных
товаров.
5.1. Качество поставляемого в рамках Договора поставки товара соответствует
требованиям государственных стандартов (ГОСТ) или техническим
условиям (ТУ), обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей,
охрану окружающей среды и соответствует требованиям, принятым при
поставках соответствующих товаров в Российской Федерации.
5.2. Поставщик или Компания гарантирует, что товар разрешен к реализации
на территории Российской Федерации, не обременен правами третьих лиц
и/или не нарушает права либо законные интересы третьих лиц, не
находится в залоге, под арестом и не имеет иных ограничений и
правопритязаний.
5.3. Товар сопровождается документами, необходимыми для его реализации
на территории Российской Федерации, оформленными в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

