Условия отбора контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора
Разработано на основании и в соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Федерального закона от
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации».

АО «Вологодский мясокомбинат» заключает договоры поставки при наличии на предприятии
условий для производства необходимого количества продукции, основанием для отказа в заключении
договора поставки может являться отсутствие возможности поставлять продукцию ассортиментного
перечня, в объеме, и с периодичностью, заявленными покупателем.
Условия отбора контрагентов (покупателей):
В качестве покупателя может выступать любое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, зарегистрированное в установленном законом порядке и отвечающее следующим
критериям (признакам):
 не находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
 деятельность не должна быть приостановлена в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения
договора;
 В отношении контрагента должна отсутствовать информация (включая, но не ограничиваясь),
свидетельствующая о его финансовой неблагонадежности:
 об отсутствии фактического осуществления предпринимательской деятельности, нахождения
исполнительного органа юридического лица - по юридическому адресу, адресу регистрации
либо по иному адресу, указанному покупателем перед заключением договора;
 о неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по аналогичным отношениям
(в области поставок продовольственных товаров);
 о неисполненных обязательствах покупателя по уплате обязательных платежей в бюджет
(налогов, сборов и т.п.);
 о наличии неисполненных судебных решений, вынесенных в отношении покупателя.
Для заключения договора поставки Покупатель предоставляет следующие документы:
Юридическое лицо
1. Устав (копия) (1 стр., последняя с отметкой о регистрации, а также страницы, содержащие
информацию о наименовании; адресе юридического лица; порядке назначения (избрания),
наименовании должности и полномочиях руководителя)
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002 года); свидетельство о внесении записи о создании
юридического лица в ЕГРЮЛ (ОГРН) копия
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) копия
4. Протокол (решение) об избрании руководителя копия
Индивидуальный предприниматель
1. Паспорт (стр., содержание ФИО, дату рождения и выдачи паспорта; адрес регистрации по
месту жительства) копия
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физлица по месту жительства (ИНН)
копия
3. Свидетельство о государственной регистрации физлица в качестве индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП) копия
В соответствии с положениями действующего гражданского законодательства, существенными
для договора поставки являются условия о наименовании и количестве товара. С информацией о
продукции, выпускаемой АО «ВМК», а также о ее качестве и безопасности, можно ознакомиться на
данном сайте (вкладка Продукция). Конкретные условия сотрудничества, в том числе порядок и сроки
принятия, оплаты товара, согласовываются сторонами перед подписанием договора.
Настоящая информация об условиях отбора контрагента (Покупателя) не является публичной
офертой и может быть изменена и пересмотрена в любое время.

