
Условия сотрудничества для оптовых покупателей 

 
Информация об условиях отбора контрагентов 

Информация для заключения договоров поставки продовольственных 
товаров и о существенных условиях такого договора. В соответствии с частью 2 

статьи 9 Федерального закона №381-Ф3 от 28.12.2009г. «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» информируем Вас об условиях отбора контрагентов для заключения 
договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях 

такого договора. 
 

Условия отбора контрагентов для заключения договоров поставки 
продовольственных товаров. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Экоресурсы Приморья» (далее 
- Общество) заключает договоры поставки продовольственных товаров на 

условиях, не допускающих дискриминационного положения контрагентов, 

при наличии необходимости в поставке соответствующих товаров. 
2. Общество самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную 

деятельность, в том числе определяет наименование (ассортимент), 
количество и периоды поставок закупаемых товаров с соблюдением норм 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

3. Контрагентами Общества могут быть любые юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

порядке и отвечающие нижеперечисленным требованиям. 
4. Существенными условиями договора поставки продовольственных товаров 

являются: условия о его предмете (наименование товара), о количестве 
поставляемого товара, а также условие о сроке передачи товара. Кроме 

того, существенным условием договора будет являться условие о цене 

товара, а также иная информация, указание которой, по мнению 
контрагента, является необходимым. 

5. Для заключения договора поставки продовольственных товаров контрагент 
должен соответствовать указанным ниже требованиям, а также 

предоставить Обществу заверенные руководителем или иным 
уполномоченным представителем (для юридических лиц), индивидуальным 

предпринимателем копии следующих документов. 
 

Документы для заключения договора поставки продовольственных 
товаров предоставляемые юридическими лицами: 

 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (присвоении 
ИНН); 

 Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
(присвоении ОГРН); 

 Копия протокола (решения) или приказа о назначении директора с 

указанием срока полномочий, либо копия доверенности на подписание 
договора; 

 Копия Устава (страницы: с юридическим адресом, перечнем видов 
деятельности, полномочиями и сроком полномочий руководителя, 

последняя страница с указанием с отметкой о регистрации Устава); 
 Копия выписки из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не ранее чем 3 месяца на момент 



предоставления); 

 Реквизиты. 
 

Документы для заключения договора поставки продовольственных 
товаров предоставляемые индивидуальными предпринимателями: 

 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (присвоении 
ИНН); 

 Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
(присвоении ОГРНИП); 

 Копия паспорта (2,3,5 страницы); 
 Копия выписки из ЕГРИП (с датой выдачи не ранее чем 3 месяца на момент 

предоставления); 
 Реквизиты. 

 
Требования к контрагенту для заключения договора: 

 Контрагент зарегистрирован в установленном законом порядке; 

 Контрагент не находится в стадии реорганизации/ликвидации/ банкротства; 

 Контрагент имеет репутацию надежного платежеспособного партнера; 

 Контрагент имеет возможность надлежащей приемки товара. 

 


