
Информация для поставщиков продовольственных товаров в фирменные магазины 

 

ОБ УСЛОВИЯХ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ДОГОВОРА. 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона №381-ФЗ от 28.12.2009г. «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» информируем 

Вас об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных 

товаров и о существенных условиях такого договора. 

 

Условия и порядок отбора поставщиков для заключения договоров поставки. 

 

1. Получение нашей организацией отправленного поставщиком коммерческого предложения по 

адресу: 610006, Россия, Кировская область, г.Киров, ул. К.Маркса, 4а. 

 

2. Коммерческое предложение обязательно должно содержать следующую информацию: 

наименование, ассортимент, цену предлагаемых к поставке товаров. По желанию поставщика к 

коммерческому предложению могут быть приложены образцы товаров и документы, 

подтверждающие качество и безопасность товаров. 

 

3. Уполномоченные сотрудники нашей организации рассматривает коммерческие предложения 

поставщиков. Выбирается то предложение, которое в большей степени отвечает интересам 

компании по соотношению цена товара - качество товара. Оценка производится исходя из 

качества предложенного товара, конкурентоспособности предложенной цены товара и иных 

условий поставки в сравнении с уже имеющимися условиями поставки аналогичного товара и с 

коммерческими предложениями других поставщиков. 

 

4. Наша организация сообщает поставщикам одним из способов: по телефону, факсу, е-mail, 

письменно или устно представителю поставщика при проведении встречи о решении по 

коммерческому предложению (отклонено/принято) либо о необходимости внести уточнения в 

коммерческое предложение или рассмотреть возможность предоставления нового 

коммерческого предложения, которое будет в большей степени отвечать интересам организации 

по соотношению цена товара - качество товара. 

 

5. Поставщику, предоставившему предложение, которое в большей степени отвечает интересам 

нашей организации по соотношению цена товара - качество товара, предлагаемого продукта, 

направляется предложение заключить договор, с приложением проекта договора. 

 

 



Требования к Поставщикам для заключения договора: 

Поставщик зарегистрирован в установленном законом порядке; 

Поставщик не находится в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства; 

Поставщик имеет все необходимые лицензии, разрешения, согласования; 

Поставщик имеет репутацию надежного поставщика; 

Поставщик имеет возможность отпуска минимальной партии товара от одного килограмма; 

Поставщик имеет возможность доставки товаров в торговые точки на территории г.Кирова и 

Кировской области; 

Поставщик имеет возможность самостоятельной разгрузки товаров в торговых точках на 

территории г. Кирова и Кировской области. 

  

Характеристики поставляемого товара: 

надлежащее качество; 

остаточный срок годности не менее 2/3 от полного срока годности товара; 

наличие штрих-кода; 

Наличие упаковки с указанием информации о товаре. 

Качество товара подтверждено документами, оформление которых предусмотрено действующим 

законодательством. 

  

Существенные условия договора: 

 

Существенными условиями договора являются условия о его предмете, условия, названные 

существенными в законе для договоров данного вида, а также те условия, которые стороны 

определят как существенные (ст. 432 ГК РФ). 

 

Для договора поставки существенными будут являются условия о предмете (наименование 

товара) и о количестве (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК РФ), а также условие о сроке передачи товара (ст.506 

ГК РФ). Указанные условия согласовываются сторонами при заключении договора поставки. 

Дополнительными условиями договора, которые согласуются сторонами, являются условие о 

цене товара,  сроках оплаты товара. 

 

В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по 

отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от 

другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со 

дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован 

сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно 

уведомить другую сторону об отказе от его заключения (ст. 507 ГК РФ). 


