УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ С ООО «КОФЕЙНЫЙ ДОМ «ХОРСЪ»,
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Общие положения
Настоящие Условия являются публичным документом, предназначенным для информирования
неограниченного круга хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность
посредством организации торговой сети, об условиях отбора ООО «Кофейный Дом «ХОРСЪ» (далее
по тексту «Компания») контрагентов для заключения договора поставки продовольственных товаров
и о существенных условиях таких договоров в сфере реализации продовольственных товаров.
Во исполнение положений статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в целях
ознакомления с Условиями отбора контрагентов и существенными условиями договора поставки
заинтересованных лиц они подлежат размещению на сайте Компании в сети «Интернет» по адресу
www.hors.ru.
Критерии выбора контрагентов
Выбор контрагентов осуществляется на основании коммерческих предложений, подготовленных и
переданных покупателями в адрес Компании или переданными Компанией в адрес покупателей, с
последующим предоставлением необходимого комплекта документов в соответствии с
требованиями, указанными ниже.
Отбор контрагентов для заключения договора поставки производится на основании оценки
коммерческого предложения и условий сотрудничества, которые потенциальный контрагент
полагает приемлемыми для себя.
Компания при заключении договоров поставки продовольственных товаров руководствуется:
- требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации;
- принципами свободы договора и равенства участников гражданского оборота;
- взаимовыгодным сотрудничеством и балансом экономических интересов сторон;
- недопущением установления каких-либо дискриминационных условий в отношении
контрагентов;
- недопущения навязывания контрагентам условий договора.
Условия отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров
Требования к контрагенту
1. Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке.
2. Контрагент обязан предоставить заверенные печатью и подписью руководителя копии
следующих документов:
- свидетельство о государственной регистрации,
- свидетельство о постановке на налоговый учет,
- устав контрагента,
- решение/протокол общего собрания о назначении единоличного исполнительного органа или
доверенность, подтверждающая полномочия лица на заключение договора,
- для индивидуальных предпринимателей - копия паспорта (страницы с фотографией, подписью и
регистрацией по месту жительства),
- копию документа, подтверждающего применение специального режима налогообложения (УСН,
ЕНВД и пр.) при наличии,
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРНИП не более чем месячной давности,
- договор аренды, подтверждающий фактическое местонахождение контрагента,
- карточку с реквизитами контрагента.
Компания вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие юридический статус
контрагента, его финансовое состояние или иные обстоятельства, которые Компания считает
необходимыми в соответствии с внутренним Регламентом соблюдения принципа «должной
осмотрительности» при выборе контрагентов.
3. Репутация контрагента должна отвечать следующим признакам:
- отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом принятых на
себя обязательств;

- платежеспособность контрагента;
- отсутствие фактов нарушения контрагентом положений действующего законодательства РФ;
- отсутствие информации о предъявлении к контрагенту антимонопольными, налоговыми,
таможенными и иными государственными органами претензий и/или санкций, не обжалованных в
установленном порядке, либо по которым контрагенту отказано в удовлетворении жалобы (с учетом
конкретных обстоятельств предъявленных претензий и/или санкций и предполагаемых условий
сотрудничества);
- отсутствие в отношении контрагента процедур банкротства (с учетом конкретных обстоятельств
дела о банкротстве и предполагаемых условий сотрудничества).
Существенные условия договора поставки продовольственных товаров
1. Наименование, количество, ассортимент, цена подлежащих поставке продовольственных
товаров определяются сторонами в договоре поставки.
2. Поставка товаров должна осуществляться в сроки, предусмотренные договором поставки
продовольственных товаров.
3. Расчеты с контрагентами за поставленные товары осуществляются в предусмотренные
договором поставки продовольственных товаров сроки и в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
4. Компания заключает договоры поставки продовольственных товаров с контрагентами в
соответствии с действующим законодательством, исходя из принципов свободного волеизъявления и
взаимовыгодного сотрудничества.
Вся содержащаяся в настоящих Условиях отбора контрагентов для заключения договоров
поставки продовольственных товаров информация по заключению договоров на поставку
продовольственных товаров и условиях отбора контрагентов не является офертой.
ООО «Кофейный Дом «ХОРСЪ» оставляет за собой право пересматривать настоящие Условия
отбора контрагентов для заключения договоров поставки продовольственных товаров, а также
существенные условия договора поставки и вносить в них изменения и дополнения.

