Условия выбора Поставщиков ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»» сообщает следующее:
1.Открытое акционерное общество «Оренбургский комбикормовый завод» (далее
также ОАО «ОКЗ») заключает договоры поставки сырья (зерновые и зернобобовые
культуры, продукты переработки с/х культур).
При выборе ОАО «ОКЗ» руководствуется следующими условиями:
1.1.Поставщиком сырья ОАО «ОКЗ» может быть любое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность и зарегистрированное в установленном законом
порядке, заключившее договор поставки как по форме ОАО «ОКЗ», так и по форме,
согласованной сторонами.
1.2.Поставщик
сырья
ОАО
«ОКЗ»
не
находится
в
стадии
реорганизации/ликвидации/банкротства;
1.3. Работа от 1 года по сфере деятельности;
1.4. Поставщик зарегистрирован в системе Меркурий, и может оформить электронные
ветеринарные свидетельства к поставкам;
1.5. Поставщик гарантирует, что сырье не обременено какими-либо обязательствами
перед третьими лицами и свободен от их притязаний, в споре, в залоге, под арестом не
состоит и на него не распространяются обязательства о запрете залога или отчуждения в
силу договорных отношений с третьими лицами.
1.6. Репутация Поставщика сырья ОАО «ОКЗ» должна отвечать следующим
признакам (включая, но не ограничиваясь):
-отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
принятых на себя обязательств;
-отсутствие
фактов
нарушения
Поставщиком
положений
действующего
законодательства РФ;
-отсутствие информации о предъявлении к Поставщику антимонопольными,
налоговыми, таможенными, судебными и иными государственными органами претензий и
(или) санкций, не обжалованных в установленном порядке, либо по которым Поставщику
отказано в удовлетворении жалобы;
-отсутствие сведений о неоднократных нарушениях со стороны Поставщика
договоров поставки товара, заключенных с иными партнерами Поставщика.
1.6.Процедура выбора ОАО «ОКЗ» Поставщика включает в себя следующие этапы:
- Направление Поставщиком в адрес ОАО «ОКЗ» коммерческого предложения;
- Рассмотрение ОАО «ОКЗ» поступившего коммерческого предложения;
- Обсуждение и согласование с Поставщиком условий Договора поставки;
- Подписание Договора поставки.
Для заключения договора поставки Поставщик представляет ОАО «ОКЗ»
нижеуказанные документы, заверенные надлежащим образом:
2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), либо
Лист записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
устав, а также все действующие изменения к уставу;
лицензию, патент и т.п. (при заключении договоров на выполнение работ, оказание
услуг и т.п., выполнение которых в соответствии с действующим
законодательством возможно только при наличии соответствующего разрешения);
документы, подтверждающие право лица на применение упрощённой системы
налогообложения (при применении контрагентом УСН) (предоставляется
ответственным исполнителем по договору в случае запроса главного бухгалтера);
документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор протокол (решение) об избрании (выписка), приказ о назначении на должность,

2.2.7

2.2.8

доверенность и др.;
документ (только для физических лиц, индивидуальных предпринимателей),
удостоверяющий личность физического лица (паспорт – для граждан Российской
Федерации, иной документ, признаваемый в таком качестве – для иностранных
граждан и лиц без гражданства);
решение (протокол, выписка) уполномоченного органа управления контрагента,
подтверждающее согласование (одобрение) сделки, являющейся для контрагента
крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами
контрагента, либо письмо за подписью единоличного исполнительного органа
контрагента с проставлением печати о том, что сделка не является для контрагента
крупной или сделкой с заинтересованностью, не требуется согласие какого-либо
органа управления контрагента на ее совершение, учредительные документы
контрагента не содержат ограничений полномочий единоличного исполнительного
органа на ее совершение (запрашивается юридическим отделом при выявлении
соответствующей необходимости).

