Условия отбора контрагентов
ООО «Торговый Дом «Русская продовольственная компания» (ООО «ТД «РПК»)
для заключения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Требования, предъявляемые ООО «ТД «РПК» к потенциальным контрагентам
При принятии решения о возможности заключения договора ООО «ТД «РПК»
руководствуется следующими критериями:
1. Надлежащий статус контрагента:
• Потенциальный контрагент зарегистрирован в установленном законодательством
порядке и имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность.
• В случае осуществления контрагентом лицензируемых видов деятельности –
наличие необходимых лицензий.
• Лицо, подписывающее договор со стороны контрагента, должно иметь
надлежащим образом оформленные полномочия.
2. Деловая репутация контрагента:
• Потенциальный контрагент не имеет неисполненных или ненадлежащим образом
исполненных обязательств перед ООО «ТД «РПК».
• Потенциальный контрагент не находится в стадии ликвидации.
• В отношении потенциального контрагента не введена (открыта) процедура
банкротства.
3. Коммерческое предложение потенциального контрагента должно отвечать и интересам
ООО «ТД «РПК»;
4. Качество товаров, услуг, работ:
• Поставщики товаров, услуг, работ гарантируют безусловное и стабильное качество
поставляемых товаров, услуг, работ в полном соответствии с законодательством
РФ, Таможенного союза и другими нормативными актами, подтверждают
заявленный уровень качества соответствующими документами.
• Поставщики товаров и покупатели продукции ООО «ТД «РПК» обеспечивают:
- необходимый уровень складских, производственных, торговых помещений;
подтверждают заявленный уровень производственных, торговых и складских помещений;
- наличие у поставщика, покупателя фактической возможности доставлять товар с
соблюдением требований к доставке, исходя из типа товара (температурный режим,
чистота и целостность транспортного средства), иные необходимые требования к
доставке, согласованные между сторонами с целью обеспечения сохранности,
безопасности и качества перевозимых товаров.
5. Документы, подтверждающие правоспособность контрагента.
Для контрагентов — юридических лиц:
1) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
2) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
3) Копия протокола (решения) собрания участников (учредителей, акционеров) о
назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (директора, генерального
директора);
4) Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц — ЕГРЮЛ
(при наличии);
5) Копия Устава (страницы: титульный лист; с указанием наименования, места
нахождения, уставного капитала, видов деятельности, органов управления со сроком
полномочий);
6) Копия доверенности (в случае подписания договора представителем);
7) Коды статистики (копия письма из органов статистики);
8) Копии документов, подтверждающих право пользования (собственности, аренды,
по иным основаниям) офисными, складскими и производственными помещениями
(объектами);

9) Анкета контрагента по установленной форме;
10) Референс-лист с количеством контрагентов покупателя (поставщика) не менее пяти
(по РФ).
Для контрагентов - индивидуальных предпринимателей:
1) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
2) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
3) Копия паспорта (страницы с указанием основных реквизитов и адресом
регистрации).
4) Копия Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей — ЕГРИП (при наличии);
5) Копия доверенности (в случае подписания договора представителем);
6) Копии документов, подтверждающих право пользования (собственности, аренды,
по иным основаниям) офисными, складскими и производственными помещениями
(объектами);
7) Референс-лист с количеством контрагентов покупателя (поставщика) не менее пяти
(по РФ).
8) Анкета контрагента по установленной форме.
Существенные условия договора:
Существенные условия договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) с каждым
конкретным контрагентом зависят от результатов переговоров относительно закупаемой
продукции (выполняемой работы, оказываемой услуги), ее перечня, стоимости, порядка
отгрузки /доставки/ товаров, размера вознаграждения, выплачиваемого в связи с
приобретением определенного количества товаров, периода отсрочки оплаты
поставляемых товаров (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).
ООО «ТД «РПК» оставляет за собой право вносить уточнения, изменения в условия
отбора контрагентов.
Мы всегда готовы к сотрудничеству на взаимовыгодных партнёрских условиях!

