Условия отбора контрагентов
для заключения договора поставки с АО «Тепличное»
1. Предприятие заключает договоры поставки на условиях, не допускающих
дискриминационного положения контрагентов, в целях обеспечения покупателей
товарами высокого качества по оптимальным ценам.
Продукция, производимая АО «Тепличное» соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза, что подтверждается декларациями о
соответствии, которые размещены на официальном сайте предприятия.
В зависимости от местонахождения и технических возможностей контрагента
выбор и заказ продукции может осуществляться:
- по телефону (343) 288-22-26 (доб.1026 или 1011); 8 922 03 55 442; 8 922 150 77 30
с фиксированием фамилии ответственного лица Покупателя и времени заявки;
- посредством электронной почты zaoteplichnoe@mail.ru
Контрагентами предприятия могут быть любые организации или индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и отвечающие
нижеперечисленным требованиям.
2. Для заключения договора поставки контрагенту необходимо предоставить
следующие документы.
Перечень документов для организаций:

читаемый скан оригинала или читаемая копия всех страниц устава с
отметкой налогового органа о регистрации;

читаемый скан оригинала или читаемая копия свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица;

читаемый скан оригинала или читаемая копия свидетельства о постановке на
учёт в налоговом органе;

документ, подтверждающий нахождение организации по фактическому
адресу (договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности на
помещение);

документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание договоров,
актов и.т.д - заверенные синей подписью надлежащего уполномоченного лица и синей
печатью контрагента: решение учредителя или протокол общего собрания о назначении
директора; в случае если документы подписаны не руководителем организации а
уполномоченным им лицом необходимо дополнительно приложить доверенность;

читаемый скан оригинала лицензии, если деятельность подлежит
лицензированию.
Перечень документов для индивидуальных предпринимателей:

копия паспорта (стр. 2 – 5);

читаемый скан оригинала или читаемая копия свидетельства о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

читаемый скан оригинала или читаемая копия свидетельства постановке на
учёт в налоговом органе;

документ, подтверждающий нахождение по фактическому адресу (договор
аренды помещения или свидетельство о праве собственности на помещение);

в случае если договор подписывает не лично индивидуальный
предприниматель а уполномоченное им лицо, необходимо приложить доверенность
заверенную синей подписью и печатью ИП на указанное лицо;

скан оригинала лицензии, если деятельность подлежит лицензированию.
3. Требования к контрагенту для заключения договора:

контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке;


контрагент
не
должен
находиться
в
стадии
реорганизации/ликвидации/банкротства;

контрагент должен иметь репутацию надежного партнера.
Репутация надежного партнера должна соответствовать следующим признакам:

отсутствие фактов существенного или многократного нарушения
законодательства, безупречная репутация в соблюдении антикоррупционного
законодательства Российской Федерации;

платежеспособность и финансовая устойчивость, обеспечивающая
возможность исполнения своих обязательств по оплате товара;

отсутствие задолженностей по уплате обязательных платежей;

отсутствие признаков банкротства, наличие на момент обращения с заявкой
о заключении Договора поставки и возможность регулярного пополнения оборотных
средств, позволяющих в срок оплачивать прогнозируемые к поставке объемы товаров,
отсутствие иных признаков финансовой нестабильности;

отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков;

отсутствие фактов неисполнения или систематического ненадлежащего
исполнения Контрагентом принятых на себя обязательств по договорам поставки товаров;

отсутствие информации о систематическом неисполнении Контрагентом
требований налогового, антимонопольного, таможенного и иного законодательства;

отсутствие фактов неисполнения или систематического ненадлежащего
исполнения Контрагентом принятых на себя обязательств перед Поставщиком,
партнерами Поставщика или другими участниками гражданского оборота.
4. Существенные условия договора.
Существенными условиями договора поставки являются: условия о его предмете
(наименование товара), о количестве поставляемого товара, минимальной сумме поставки
(определяется поставщиком), логистическая доступность (определяется поставщиком), 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 сторон, является необходимым.
В случае предоставления полного комплекта необходимых документов и
соответствия контрагента предъявляемым требованиям, предприятие заключает с
контрагентом договор поставки. Предприятие может предложить заключить контрагенту
договор поставки на условиях предоплаты, если возникли сомнения в том, что контрагент
полностью отвечает критериям надежного партнера.
Типовая форма договора поставки размещена на сайте предприятия
http://aoteplichnoe.ru/
Предприятие вправе заключить договор поставки по форме, предоставленной
контрагентом, если условия такого договора приемлемы для предприятия.

