
1 
 

 Компания предоставляет данную информацию во исполнение требований части 2 статьи 9 
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»  в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ 
 Компания вправе вносить изменения в настоящую информацию в любое время и без ограничений.  
 Компания заключает договоры поставки с Контрагентом при наличии достаточного количества 
товара на момент заключения договора поставки.  
 Представленные ниже сведения носят исключительно информационный характер, и ни при каких 
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 Гражданского 
кодекса РФ. 
  

1. Условия отбора Контрагента для заключения договоров поставки продовольственных товаров 
 
 1.1. Контрагентом может являться любое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность и зарегистрированное в установленном законом порядке. 
 1.2. Контрагент не должен находиться в стадии ликвидации либо реорганизации  либо банкротства.  
 1.3. Контрагент должен иметь репутацию надежного партнера. Репутация Контрагента должна 
отвечать следующим пунктам в том числе, но не только: отсутствие фактов нарушения Контрагентом 
положений действующего законодательства РФ; отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Контрагентом принятых на себя обязательств; платежеспособность Контрагента; отсутствие 
информации о предъявлении к Контрагенту антимонопольными, налоговыми, таможенными, судебными и 
иными государственными органами претензий и (или) санкций, не обжалованных в установленном порядке, 
либо по которым Контрагенту отказано в удовлетворении жалобы. 
 1.4. Контрагент направляет в адрес Компании предложение о сотрудничестве.  
 1.5. Компания рассматривает поступившее предложение. 
 1.6. Стороны согласовывают условия договора поставки и при достижении согласия подписывают 
договор. Компания вправе не отвечать на предложения о сотрудничестве, если условия, предлагаемые 
контрагентом, ее не устраивают или существуют сомнения в его  надежности, а также по другим причинам. 
Компания не комментирует свои решения.  
 1.7. Для заключения договора Контрагенту необходимо представить заверенные копии следующих 
документов: 
 
Контрагент – юридическое лицо: 
 

 Устав (полностью). 
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН). 
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП). 
 Документ о назначении единоличного исполнительного органа (приказ о назначении генерального 

директора/ протокол (выписка из протокола) собрания учредителей об избрании генерального 
директора) (актуальный на дату подписания Документов). 

 Выписку из ЕГРЮЛ (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты ее 
предоставления) 

 Доверенность на уполномоченное лицо (если подписант действует на основании доверенности). 
 Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии). 

 
Контрагент - индивидуальный предприниматель: 
 

 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП). 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).  
 Выписку из ЕГРИП 
 Паспорт (страницы: 2, 3 и страница с адресом регистрации). 

 
Компания вправе попросить Контрагента предоставить иные документы. 
 
Основанием для отказа в заключении договора поставки может являться: непредставление необходимых для 
заключения договора документов;  отсутствие у Компании возможности поставлять продукцию в том 
объеме и с той периодичностью, которая необходима Контрагенту; наличие информации о систематическом 
ненадлежащем исполнении Контрагентом принятых на себя обязательств перед контрагентами.  
Это не полный перечень, он лишь содержит наиболее часто встречаемые причины не подписания договора. 
 

2. Существенные условия договора поставки 
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 2.1. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 
ГК РФ). Для договора поставки существенными являются условия о предмете (наименование товара) и о 
количестве (пункт 3 статьи 455, статья 465 Гражданского кодекса РФ).  
 2.2. Оплата товаров осуществляется способами, не запрещенными действующим законодательством 
РФ. Сроки оплаты согласовываются сторонами в договоре поставки. 
 2.3. Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также порядок определения их 
количества, согласовывается сторонами в договоре поставки. Приёмка товаров по количеству, ассортименту 
и качеству производится Контрагентом в момент получения товара от Компании в соответствии с порядком, 
согласованным сторонами в договоре поставки. 
 

3. Информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров 
 
 3.1. Качество поставляемой в рамках Договора поставки продукции соответствует требованиям 
техническим условиям (ТУ), обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей 
среды и соответствует требованиям, принятым при поставках соответствующих товаров в Российской 
Федерации. Вся продукция прошла подтверждение соответствия требованиям ТР ТС и имеет декларации 
соответствия. 
 3.2. Система менеджмента безопасности пищевой продукции Компании сертифицирована FSSC, 
ISO  9001:2008, IFS Food. 
 3.3. Товар сопровождается документами, необходимыми для его реализации на территории 
Российской Федерации, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

3.4. С декларациями о соответствии продукции нормативным документам можно ознакомиться на 
сайте Федеральной службы по аккредитации: www.fsa.gov.ru 

http://fsa.gov.ru/

