
Информация об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки 

продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора 

 

ООО «Котани» (здесь и далее – Компания Котани) входит в состав Kotanyi GmbH (Австрия) и является 

импортёром продовольственных товаров бакалейной группы. Мы стремимся обеспечивать наших 

потребителей вкусными и качественными специями и приправами. Компания открыта для новых 

Контрагентов, готовых работать на принципах прозрачного и взаимовыгодного партнёрства. В качестве 

Контрагентов Компании Котани могут выступать любые юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отвечающие нижеперечисленным условиям отбора. 

 

1. Требования к Контрагенту: 

1.1. Контрагент зарегистрирован в установленном законом порядке. 

1.2. Контрагент имеет право заниматься продажей (реализацией) продовольственных товаров, поставляемых 

Компанией Котани. 

1.3. Контрагент и/или его учредители не находится в стадии ликвидации. 

1.4 В отношении Контрагента и/или его учредителей отсутствует решение арбитражного суда о начале любой 

процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство). 

1.5. Деятельность Контрагента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

1.6. В отношении Контрагента отсутствует информация о неисполнении и/или ненадлежащего исполнения 

Контрагентом принятых на себя обязательств перед Компанией Котани и/или другими участниками 

гражданского оборота; такая информация может включать в том числе решения арбитражных судов и/или 

судов общей юрисдикции, претензии антимонопольных, налоговых, таможенных и иных государственных 

органов, сведения из иных открытых источников. 

1.7. Контрагент обладает финансовой устойчивостью и располагает достаточными оборотными средствами 

для исполнения своих обязательств по договору поставки.  

1.8. Контрагент не использует рабский и/или детский труд.  

Для проверки соответствия Контрагента условиям отбора Компания Котани оставляет за собой право 

использовать любые доступные источники информации, включая, но не ограничиваясь: картотеки 

арбитражных дел, банки данных исполнительных производств, вебсайт ФАС, вебсайт Федеральной 

налоговой службы, вебсайт Генеральной прокуратуры РФ, сервис Контур.Фокус, сведения из средств 

массовой информации и социальных сетей.  

Компания Котани оставляет за собой право отказать Контрагенту, если сочтет такого Контрагента не 

соответствующим хотя бы одному из указанных выше критериев отбора.  

 

2. Запрашиваемые документы: 

В целях оценки благонадежности Контрагента Компания Котани оставляет за собой право запросить у 

Контрагента следующие документы: 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 Устав (все страницы) - копия;  

 Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН) - копия;  

 Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) - копия;  

 Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа Контрагента - копия;  

 Доверенность или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством полномочия 

лица, подписывающего документы - копия;  



 Карточка (профиль) Контрагента, содержащая следующую информацию: полное наименование 

фирмы, адрес регистрации, фактический (почтовый) адрес, ИНН, ОГРН, адрес склада (складов), телефон, 

адрес электронной почты, банковские реквизиты, наименование и ФИО исполнительного органа, ФИО 

Главного бухгалтера.   

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) датированная не ранее 1 

месяца от даты представления. 

 Уведомление о постановке на учет в территориальном органе Росстата; 

 Приказ о назначении главного бухгалтера. 

 Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом.  

 Контрагент, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют налоговую 

декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенную систему налогообложения, а 

также уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. 

 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 

 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП);  

 Уведомление о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН);  

 В случае, если индивидуальный предприниматель является плательщиком НДС, он обязан 

предоставить декларацию НДС за последний отчетный период с отметкой ФНС о принятии (титульный 

лист);  

 Доверенность на лицо, подписывающее документы, если оно отлично от Индивидуального 

предпринимателя;  

 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

датированная не ранее 1 месяца от даты представления. 

Компания Котани оставляет за собой право запросить иные дополнительные документы для проверки 

благонадежности Контрагента. Под благонадежностью Компания Котани понимает полное соответствие 

Контрагента условиям отбора, перечисленным в разделе 1 (Требования к Контрагенту). 

 

 3. Заключение договора поставки. 

3.1. Решение о заключении договора поставки или об отказе в заключении договора поставки принимается на 

основании согласованных Компанией Котани и Контрагентом условий договора, а также на основании анализа 

представленных Контрагентом сведений и документов.  

3.2. При заключении договора поставки Компания Котани и Контрагент руководствуются принципами свободы 

договора и равенства участников гражданского оборота, недопущением установления каких-либо 

дискриминационных условий в отношении участников сделки, недопущения навязывания невыгодных для 

участников следки условий договора, стремлением к длительному взаимовыгодному сотрудничеству.  

 

4. Существенные условия договора поставки продовольственных товаров 

Договор поставки заключается при условии согласования между Компанией Котани и контрагентом 

следующих существенных условий: 

4.1. Наименование, количество, ассортимент, цена подлежащих поставке товаров. 

4.2. Порядок размещения заказа на поставку. Способ направления заказов подлежит согласованию 

сторонами Договора поставки. 

4.3. Сроки поставки товаров.  

4.4. Порядок поставки и приемки товаров. Обращаем внимание, что одним из обязательных условий договора 

поставки является наличие у Контрагента Распределительного центра и/или склада.  



4.5. Компания Котани и Контрагент могут определить в качестве существенных иные условия договора 

поставки в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ. 

 

Компания Котани по своему усмотрению и без ограничений может вносить любые изменения в 

указанные выше сведения; при этом данные сведения носят исключительно информационный 

характер, и ни при каких условиях не будут являться публичной офертой, определяемой 

положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 


