Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» АО «Л.Арго» (далее «Компания»)
установило следующие условия отбора контрагентов – хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность посредством организации торговой сети (далее «Контрагент»), для заключения договора
поставки продовольственных товаров:
1. Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке.
2. Отсутствие в отношении Контрагента фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на
себя обязательств, отсутствие исков в судах, отсутствие информации о начале процедуры банкротства.
3. Контрагент обязан предоставить копии следующих документов:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: Устав; Свидетельство о государственной регистрации или Лист записи ЕГРЮЛ о
государственной регистрации юридического лица; Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (для
юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.); Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе; доверенность на лицо, подписывающее договор, если оно действует по доверенности;
решение/протокол об избрании единоличного исполнительного органа; приказ о вступлении в должность
руководителя; паспорт руководителя; справка из банка об открытии расчетного счета; договор аренды
помещения; Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если применимо); карта
клиента, содержащая следующую информацию: полное наименование компании, юридический адрес,
фактический адрес и телефоны, ИНН, банковские реквизиты, фамилию и имя руководителя и главного
бухгалтера (карта заверяется печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера).
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или Лист записи ЕГРИП о
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя; Уведомление о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН); копии страниц паспорта - разворот с фото и регистрация; справка из банка об
открытии расчетного счета; доверенность на лицо, подписывающее договор, если оно действует по
доверенности, нотариально заверенная; карта клиента; договор аренды помещения; Уведомление о
применении упрощенной системы налогообложения (если применимо).
Компания вправе затребовать иные документы, подтверждающие юридический статус Контрагента либо его
финансовое состояние.
4. Контрагент выбирается на условиях , наиболее отвечающим интересам Компании, с обсуждением и
согласованием существенных условий договора поставки.
Существенные условия договора поставки продовольственных товаров
1. Наименование, количество, ассортимент, цена подлежащих поставке товаров определяются сторонами и
указываются в договоре поставки.
2. Поставка товаров должна осуществляться в согласованные сторонами сроки.
3. Компания вправе изменять цены на товар, предварительно уведомив об этом Контрагента.
4. Расчеты с Контрагентом за поставленные товары осуществляются в предусмотренные договором поставки
сроки и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Компания заключает Договоры поставки с Контрагентами в соответствии с действующим законодательством,
исходя из принципов свободного волеизъявления и взаимовыгодного сотрудничества.
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