
Информация об условиях отбора контрагента для заключения договора 

поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора. 

  

Во исполнение Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «СИМБА»(далее по тексту 

«Компания») утвердило следующие правила заключения договоров поставки 

продовольственных товаров с хозяйствующими субъектами, осуществляющим поставки 

продовольственных товаров («далее по тексту «Контрагент»): 

1. Условия отбора Контрагента для заключения договора поставки 

продовольственных товаров. 

2. Существенные для Компании условия договора поставки продовольственных 

товаров. 

1. Условия отбора Контрагента  

для заключения договора поставки продовольственных товаров 

1. Компания при заключении договоров поставки продовольственных товаров 

руководствуется следующим: 

 Требованиями действующего законодательства; 

 Принципами свободы договора и равенства участников гражданского оборота, 

свободы волеизъявления и взаимовыгодного сотрудничества; 

 Удовлетворения клиентов ООО СИМБА» качественными товарами в расширенном 

ассортименте, как по наименованиям товара, так и по торговым маркам товаров, по 

ценам, отвечающим балансу экономических интересов Компании, ее поставщиков 

и клиентов. 

2. Для обеспечения рассмотрения Компанией возможности заключения 

договора поставки Контрагент может направить Компании 

соответствующее коммерческое предложение, в котором будут указаны: 

ассортиментный перечень товаров, предполагаемых к поставке, прейскурант 

(прайс) на эти товары, иные условия поставки, а также почтовые реквизиты 

Контрагента, номера телефонов его представителя. 

3. В случае если предлагаемый ассортимент, цены и условия поставки будут 

представлять интерес для Компании, указанным представителям 

Контрагента будет предложено представить следующие документы, 

необходимые для заключения договора поставки: 

Для юридических лиц: 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не 

старше 1 месяца);  

 Копия Устава; 

 Копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ;  

 Копия свидетельство о постановке на налоговый учет;  



 Копия документа о назначении единоличного исполнительного органа 

(генерального директора);  

 Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание документов, если оно 

отлично от единоличного исполнительного органа (генерального директора);  

 иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ 

полномочия лица, подписывающего договор.  

Для индивидуальных предпринимателей: 

 Копия свидетельства о государственной регистрации физ. лица в качестве 

индивидуального предпринимателя;  

 Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;  

 Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ 

(присвоение ИНН);  

 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) (не старше 1 месяца);  

 Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание документов, если оно 

отлично от Индивидуального предпринимателя;  

 Копии страниц паспорта - разворот с фото и регистрация по месту жительства.  

Компания вправе затребовать иные документы, подтверждающие юридический 

статус Контрагента, либо его финансовое состояние. 

4. Не допускается экономически или технологически необоснованный отказ, 

либо уклонение Контрагента от заключения договора поставки. 

2. Существенные для Компании условия договора поставки товаров. 

2.  

1. Юридический статус Контрагента должен соответствовать требованиям 

законодательства. 

2. Контрагент производит и/или поставляет товар, соответствующий 

требованиям технических регламентов, ГОСТ, техническим условиями, 

иным стандартам и требованиям, предусмотренным для 

производства/реализации данного вида товаров на территории Российской 

Федерации; 

3. Поставщик производит и/или поставляет товар в ассортименте, 

необходимом покупателю, обладает возможностью поставлять товар в 

количестве, которое необходимо для бесперебойного снабжения магазинов 

покупателя;  

4. Поставщик производит и/или поставляет товар непосредственно в 

розничные точки Торговой сети «Титан» своими силами и средствами; 

5. Товар не находится под арестом, залогом.  

6. Срок и место поставки  

 поставка товаров осуществляется на основании заказов покупателя переданного и 

принятого поставщиком по средствам электронного документооборота;  

 поставка товара непосредственно в розничные точки Торговой сети «Титан» 

силами и средствами Поставщика. 

1. Оплата товара  



 По соглашению сторон в договоре поставки могут быть предусмотрены следующие 

условия оплаты: предварительная оплата; оплата в момент получения товаров; 

оплата на условиях отсрочки платежа. 

 Срок оплаты за поставленный товар при оплате на условиях отсрочки платежа 

определяется исходя из следующего: 

- если срок годности на товар установлен менее 10 дней – срок оплаты составит не 

более 8 рабочих дней со дня приемки таких товаров;  

- если срок годности на товар установлен от 10 до 30 дней – срок оплаты составит не 

более 25 календарных дней со дня приемки таких товаров;  

- если срок годности на товар установлен свыше 30 дней (а также для алкогольной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации) – срок оплаты составит 

не более 40 календарных дней со дня приемки таких товаров.  

Реквизиты Компании: 

ООО_ «СИМБА_» 

ИНН 0721016060_; КПП 072601001_ 

ОГРН 1060721061873__ 

Местонахождение юридического лица: 360006 РФ КБР  г. Нальчик ул. Прохладненское 

шоссе б/н__ 

Почтовый адрес: 360006 РФ КБР г. Нальчик ул. Прохладненское шоссе б/н 

Р/с 40702810160330101564__ 

в КБ ПАО №5230 ОСБ №8631 г. Нальчика СКБ ОАО «Сбербанк России».__ 

К/с 30101810600000000660_; 

БИК 040702660__ 

Тел. 88662962876_ 
 


