Условия отбора контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров для реализации в фирменной сети 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» ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (далее по тексту «Компания»)
установила следующие условия отбора контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров для реализации в своей торговой сети. Выбор
потенциального поставщика, зависит от результатов комплексной оценки, как самого
поставщика, так и представленного им коммерческого предложения.
Существенные требования:
1. Предлагаемый товар соответствует ассортименту реализуемой в магазинах Компании
продукции и не входит в группу товаров производимых ООО «Равис – птицефабрика
Сосновская».
2. Потребительский интерес к предлагаемому товару.
3. Наиболее
низкая
цена
на
предлагаемый
товар,
обеспечивающая
конкурентоспособность. Цена на предлагаемый товар должна позволять Компании
установить такую розничную цену на товар, при которой товар будет востребован
покупателями.
4. Качество и безопасность предлагаемого товара, соответствие его всем стандартам и
требованиям, установленным законодательством РФ.
5. Надлежащий внешний вид товара и его упаковки.
6. Предоставление полной информации о потребительских характеристиках и
особенностях товара, включающих следующие сведения: подробное наименование;
вид фасовки и упаковки; состав; срок годности; вес позиции; режим хранения;
ассортиментный перечень; стоимость; страна и компания–производитель и другие.
7. Качественная упаковка предлагаемого товара, оформленная со всеми требованиями
законодательства РФ, позволяющая обеспечить его оперативную и безопасную
доставку, выкладку и хранение.
8. Гарантии стабильности поставок с поддержанием их необходимого объема.
9. Короткие сроки доставки товара до торговых объектов Компании расположенных в
разных регионах и наличие четкой логистики поставщика.
10. Наличие у Поставщика транспортных и разгрузочных средств, обеспечивающих
безопасные условия перевозки и разгрузки.
11. Наличие технических средств и персонала, обеспечивающих высокий уровень
взаимодействия в отношениях поставки товара.
12. Наличие зарегистрированного за Поставщиком товарного знака в отношении
поставляемого товара или иного права на его использование.
13. Наличие лицензии и иных разрешений на осуществляемые виды деятельности.
14. Лицо, ведущее переговоры от лица Поставщика, наделено соответствующими
полномочиями в силу Устава или доверенности.
15. Поставщик не числится в реестре недобросовестных поставщиков ФАС и ТПП.

16. Наличие документов подтверждающих, правовой статус поставщика: сведения о
регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
17. В отношении Поставщика, отсутствуют процедуры банкротства, ликвидации,
приостановления деятельности.
18. Отсутствие сведений о неоднократных нарушениях поставщиком договоров
поставки, заключенных с иными лицами.
19. Отсутствие сведений о нарушениях поставщиком положений действующего
законодательства.
Существенные условия договора поставки:
1. Наименование, количество, ассортимент, цена подлежащих поставке товаров,
условия гарантии на товар и порядок предъявления претензий определяются
сторонами в Договоре поставки.
2. Поставка и приемка товаров должна осуществляться в сроки предусмотренные
Договором поставки;
3. Расчеты с контрагентами за поставленные товары осуществляются в
предусмотренные Договором поставки сроки и в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
4. Компания заключает Договоры поставки с контрагентами в соответствии с
действующим законодательством, исходя из принципов свободного волеизъявления
и взаимовыгодного сотрудничества.

