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ПОЛОЖЕНИЕ

КОБ УСЛОВИЯХ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ,
осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети, для

за ключения договоров поста вки продовольственн ых това ров ООО к Фили-БеЙкер>

1. Общие положения,

1.1. Настоящими условиями ООО <Фили-БеЙкер> в соответствии с п.2 статьи 9 Федерального

закона от 28.12.2ОО9 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговоЙ

деятельности в Российской Федерации" сообщает условия отбора контрагентов, осуществляющих

торговую деятельность посредством организации торговой сети, для поставки

продовольственных товаров и заключения договоров поставки (далее по тексту - (договор>> или

(договоры>) с ООО кФили-БеЙкер)).

1".2. Отбор контрагентов для заключения договора может производиться на основании оценки

коммерческого предложения и условий сотрудничества, которые потенциальный контрагент

полагает приемлемыми для себя. Коммерческие предложения и сведения о предполагаемых

условияХ сотрудничества потенциальный контрагент может направить по адресу электронной

почты info@fili-baker.ru. Коммерческое предложение должно содержать сведения о приемлемых

для поте н циал ьно го ко нтра ге нта усло виях сотрудн ичества.

2. Условия для заключения договоров.

2,t. ооо кФили-Бейкер> заключает договоры при наличии свободноЙ прои3водСтвенноЙ

мощности для выпуска продукции иfили наличия свободных запасов продукции,

обеспеi'ивающих исполнение обязательств по договорам, на условиях, не допускающих

дискриминацион ного положен ия контра гентов, а имен но :

2.1.1 Покупателем товара ооо кФили-Бейкер> может быть любое лицо, зарегистрированное в

установленном законном порядке, заключившее договор с согласованием всех его существенных

условий.

2.I.2. ооо кФили-Бейкер> вправе отказать в заключении договора при наличии хотя бы одного

из следующих обстоятел ьств:,

. Покупатель находится на стадии.ликвидации, банкротства или реорганизации;

. Покупатель имеет репутацию ненадежного партнера (с учетом фактов неисполнения или

ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств и установленных законодательством

обязанностей);

. Наличие сведений, ставяч_lих под сомнение платежеспособность контрагента;

. Документооборот контрагент. ," aо'оrrетствует требованиям действующего законодательства

рФ.
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2.2. Р,,ля заключения договора контрагенты предоставляют в ООО кФили-БеЙкер)) документы по

списку Приложения Ns 1 к настоящим условиям. ООО кФили-БеЙкер)) оставляет за собоЙ право

затребовать дополнительные документы по своему усмотрению. При непредоставлении или

предоставлении неполного пакета документов, указанных в настоящем пункте, ООО КФилИ-

Бейкер> вправе отказать контрагенту в заключении договора иfили провести проверку

надежности контрагента любыми способами в рамках действующего законодателЬСТВа РФ.

з. ооо кФили-Бейкер)) впраВе в любое время пересматривать настоящие условия, вносить в них

изменения и дополнения.

Приложение Np 1

к ПоЛоЖЕНИЮ коб условияХ отбора контрагентов, осуществляющих торговую деятельность
посредством организации торговой сети, для заключения договоров поставки

продовольственных товаров ООО кФили-БеЙкер>

пЕрЕчЕнь докуМЕнтов, которые предостаВляет контрагент для заклЮчения договора поставки

продовольственных товаров ооо кФили-Бейкер> (копии, заверенные в установленном порядке)

flля контрагентов - юридических лиц:

],. Устав все страницы (копия).

2. Выписка из ЕГРЮЛ датой выдачи не более 1- месяца (копия) или электронный документ,

полученный через сервис сайта www.паlоя.ru и подписанный электронной подписью.

з. Решение/протокол о назначении лица (директор, генеральный директор), имеющего право

без доdеренности действовать от имени юридического лица (копия).

З.1. Приказ о назначении директора/генерального директора (копия).

4. floKyMeHT, подтверждающий государственную регистрацию юридическогО лица (копия),

которое может быть в виде:

- свидетельства О государственной регистрации юридического лица;

- свидетельства о внесении

юридическом лице, созданном

- листа записи в ЕГРЮЛ.

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

до 01 июля 2002 года;

5. СвидетельствО о постаноВке на учет в налоговом органе (копия).

6. Если договор подписывается лицом, не имеющим право без доверенности действовать от

имени юридического лица, то доверенность на это лицо, подтверждающую полномочия

подписывать договор от имени контраг€нта (копия).
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7. Бухгалтерские документы :

. Для контрагентов на общей системе налогообложения - баланс и отчет о прибылях и убытках
на последнюю отчетную дату с подтверждением передачи их в налоговый орган (копия);

о Щля контрагентов на упрощенной системе налогообложения - документ, подтверждаЮщИй

применение специального режима (копия), и декларацию по налогу, уплачиваемому в сВяЗИ С

применением упрощенной системы налогообложения, на последнюю отчетнуЮ Дату С

подтверждением передачи в налоговый орган (копия);

о справка об отсутствии задолженности по налогам, датой выдачи не более одного месяца

(оригинал или копия).

.Щля контрагентов - индивидуал ьных п редп рин имателеи :

1. Р,окумент, подтверждающий государственную регистрацию
предпринимателя (копия), которое может быть в виде:

- свидетельства о внесении в Единый государственный

п редп ри н иматсiлей за писи об и нди видуальном п редприн имателе;

- сёидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального

п редп ри н и мателя;

и нди видуал ьного

реестр индивидуальных

листа записи в ЕГРИП.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия).

З. ПаспорТ гражданиНа РФ - страницЫ 2, З И страница, где указаНа регистрация по месту

жительства (копия),

4. Если договор подписывается не самим индивидуальным предпринимателем, то доверенность
на лицо, уполномоченное подписывать договор от имени контрагента (копия).

5. Бухгалтерские документы:

о Щля контрагентов на общей системе налогообложения - баланс и отчет о прибылях и убытках

на последНюю отчетную датУ с подтверждением передачи их в налоговый орган (копия);

о Щля контрагентов н_а упрощенной системе налогообложения - документ, подтверждающий

применение специальL|ого режима (копия), и декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с

применением упрощенной системы налогообложения, на последнюю отчетную дату с

подтверждением передачи в налоговый орган (копия);

о справка об отсутствии задолженно}сти по налогам, датой выдачи не более одного месяца

(оригинал или копия)
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