КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» наша Компания (здесь и
далее - любая из компаний, входящих в Группу Пармалат) публикует информацию об условиях (критериях)
отбора контрагентов для заключения договоров поставки нашей продукции (товаров) с целью их
последующей розничной реализации.
Данные условия (критерии) нацелены на взаимовыгодное сотрудничество при свободном
волеизъявлении сторон и предоставление равных возможностей третьим лицам при заключении с нами как
поставщиками договоров.
Обращаем Ваше внимание, что работа с новым покупателем начинается с обсуждения
коммерческого предложения, аудита компании-покупателя по установленным критериям Компании,
согласования проекта договора.
Наша Компания оставляет за собой право пересматривать ниже следующие условия и вносить в них
необходимые изменения и дополнения.
Условия (критерии) отбора и требования к покупателям
Компания перед заключением договора поставки осуществляет проверку контрагента на
соответствие следующим критериям:
1. Контрагент является действующим юридическим лицом либо Индивидуальным предпринимателем. У
контрагента имеется расчетный счет для взаиморасчетов с Поставщиком.
2. Контрагент не находится в стадии ликвидации;
3.Отсутствует определение арбитражного суда о ведении в отношении контрагента какой-либо из процедур
банкротства;
4. В отношении контрагента отсутствуют факты систематического неисполнения обязательств перед
поставщиками, партнерами и другими участниками гражданского оборота;
5. Заключение с покупателями договоров поставки нашей Компанией производится на условиях, не
допускающих дискриминационного положения покупателей при наличии у поставщика возможности
реализации свободных объёмов продукции.
6. Предоставление контрагентом полного пакета документов (в зависимости от формы собственности),
актуального на дату заключения договора:
- Устав (все изменения к Уставу),
- свидетельство о государственной регистрации,
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН),
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), датой выдачи - не старше 30 дней до заключения договора поставки;
- документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа (протокол Общего собрания участников
(акционеров) общества, либо решение Единственного участника (акционера) общества о назначении
руководителя организации),
- доверенность уполномоченному лицу на право подписания Договора,
- при необходимости - положение о филиале и доверенность на директора филиала, уведомление о
постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения филиала, приказ о назначении
директора филиала (предоставляются дополнительно, если договор заключается от имени организации
директором филиала),
- при наличии управляющей компании - полный пакет документов, согласно настоящему пункту на
управляющую компанию,
7. Достижение между контрагентом и Компанией соглашения относительно существенных условий договора
поставки:
- наименование, ассортимент и количество подлежащих поставке товаров,
- сроки поставки товаров.
Стороны могут определить в качестве существенных иные условия Договора поставки в соответствии
с п. 1 ст. 432 ГК РФ.
Достижение соглашения сторон оформляется в виде подписанного уполномоченными
представителями сторон Договора поставки.
Ознакомиться с проектом договора поставки нашей Компании можно здесь .
Предлагаемая Компанией типовая форма Договора поставки не является договором присоединения,
содержит условия и права, обычно предоставляемые по договорам такого вида. Все условия поставки
подлежат согласованию Компанией и Покупателем в процессе равных переговоров в соответствии с
экономическими интересами каждой из сторон.

8. Цена товара определяется в соответствии с прейскурантом Компании, действующим на дату его поставки,
если иное не согласовано сторонами в договоре или дополнительном соглашении.
Информация о действующем прейскуранте предоставляется покупателю по его запросу или в ином
согласованном сторонами порядке. Товар оплачивается покупателем в порядке предоплаты или в ином
согласованном сторонами порядке. Срок оплаты продукции не может превышать установленный
законодательством России предельный срок оплаты продукции. Если покупатель задерживает оплату за
поставленные товары, Компания вправе в одностороннем порядке прекратить принимать его заявки и
поставлять товары до погашения задолженности без применения к ней каких-либо мер ответственности.
Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять прейскурант в любое время,
уведомив об этом покупателя за 14 (четырнадцать) календарных дней до такого изменения.
Неподтверждение покупателем принятия нового прейскуранта с установленной даты является
достаточным основанием для приостановки Компанией отгрузок соответствующему покупателю без
применения штрафных санкций к поставщику.
9. С целью стимулирования и увеличения продаж, Компания может заключать с Контрагентом отдельные
договоры, предметом которых будет являться оказание услуг, направленных на продвижение товара и
стимулирование продаж.
Качество и безопасность товара
Поставляемая Компанией продукция полностью соответствует стандартам качества и требованиям
безопасности, установленным действующим законодательством, обеспечивает безопасность жизни,
здоровья потребителей, охрану окружающей среды, что подтверждается сертификатами качества, с
которыми можно ознакомиться здесь .
Компания гарантирует, что товар разрешен к реализации на территории РФ, не обременен правами
третьих лиц и не нарушает их интересы.

