
Условия сотрудничества. 
 
В соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона №381 ФЗ от 28.12 2009г. «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» Информируем Вас об условиях отбора контрагентов 
для заключения договора поставки продовольственных товаров и о 
существенных условиях такого договора. 
 

Условия отбора контрагентов для заключения Договора поставки 
продовольственных товаров: 
 
1. Контрагент зарегистрирован в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в установленном законом 
порядке 

2. Контрагент не находится в стадии ликвидации, банкротства. 
3. Между контрагентом и поставщиком на момент заключения 

договора отсутствуют находящиеся на рассмотрении суда споры, а 
так же не урегулированные претензии. 

4. Для заключения договора поставки контрагент предоставил все 
необходимые документы и соответствует вышеуказанным 
требованиям. 

5. Документы, которые необходимо предоставить для заключения 
договора поставки продовольственных товаров 

 
Для юридических лиц 

 
1. Копия устава 
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе(ИНН) 
3. Копия свидетельства о регистрации в едином государственном 

реестре (ОГРН) 
4. Копия протокола и приказа о назначении руководителя, с 

указанием срока действия полномочий, либо копия доверенности 
на право подписания договора. 

5. Копия выписки из ЕГРЮЛ. 
6. Копия приложения о филиале или представительстве (если договор 

заключается через филиал или представительство. 
7. Для индивидуальных предпринимателей 
8. Копия свидетельства о регистрации в качестве ИП. 
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе(ИНН) 
10. Копия паспорта 
11. Копия выписки из ЕГРИП 
12. Реквизиты 



Существенные условия договора 
 

Существенными условиями договора в соответствии со ст. 432 
Гражданского кодекса Российской Федерации являются: 
 

условия о предмете договора, условия которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а так же все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение 

Предмет договора – это условие о товаре, о его наименование, количестве, 
и качестве. Данные условия согласовываются сторонами, путем подписания 
спецификации, являющейся приложением к договору и неотъемлемой его 
частью.  
 
Сроки поставки согласовываются сторонами при подписании договора 
поставки продовольственных товаров 


