Руководствуясь п.2 ст.9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
Индивидуальный предприниматель Алунтьев Сергей Вячеславович, далее «Компания»
информирует хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством
организации торговой сети, о нижеследующем.

УСЛОВИЯ ОТБОРА
КОНТРАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Компания поставляет продукты питания («Продукцию») Контрагентам на основании
подписанного Договора поставки. В процессе переговоров Компания вправе предложить
Контрагенту к рассмотрению типовую форму договора поставки, разработанную Компанией
или рассмотреть условия договора, предложенные Покупателем.
Договоры, заключаемые ИП Алунтьев С.В. с контрагентами, соответствуют
законодательству РФ и могут быть направлены отделом продаж по электронной почте по
запросу любого заинтересованного в сотрудничестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
При заключении Договора поставки Компания руководствуется принципами
законности, добросовестности, свободного волеизъявления сторон и взаимовыгодного
сотрудничества.
Типовая форма договора поставки не является договором присоединения. Все условия
поставки подлежат согласованию в процессе переговоров.
Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законном порядке и для
заключения договора предоставить заверенные печатью и подписью руководителя
организации копии следующих документов:
Для юридических лиц:
• Устав;
• Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);
• Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ/лист записи о внесении в ЕГРЮЛ;
• Документ, подтверждающий право лица на подписание договора (доверенность, договор и
т.д.);
• Решение (протокол) Контрагента об избрании директора ЮЛ;

Для индивидуальных предпринимателей:
• Копию паспорта (2,3,4 стр.);
• Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
• Свидетельство о государственной регистрации ИП/лист записи о внесении в ЕГРИП;
• Документ, подтверждающий право лица на подписание договора (доверенность, договор и
т.д.)
Компания вправе затребовать иные документы, подтверждающие юридический статус
Контрагента или его финансовое состояние.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Ассортимент и количество поставляемой Продукции
Продукция поставляется в ассортименте и количестве в соответствии с согласованными
Контрагентом и Компанией заказами.

Цена на Продукцию и порядок ее оплаты:
Цена на Продукцию определяется на дату поставки в соответствии с действующей
Спецификацией, если иное не определено Сторонами в договоре.
Продукция оплачивается Контрагентом в согласованном Сторонами порядке и сроки.
Срок оплаты Продукции при отсрочке платежа не может превышать установленный
законодательством РФ предельный срок оплаты.

Условия поставки (передачи) Продукции
Компания осуществляет поставки Продукции в сроки и по адресам, согласованным с
Контрагентом в Договоре поставки.
Право собственности и риск случайной гибели переходит от Компании Контрагенту в
момент передачи Продукции
Поставка Продукции сопровождается документами, предусмотренными действующим
на момент поставки законодательством.

