
Информация об условиях отбора Покупателя для заключения договора поставки 
продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 (ред. от 25.12.2018) 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Тотемский кондитер» утвердило 
следующие правила об условиях и порядке отбора контрагентов для заключения договора 
поставки продовольственных товаров с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
торговую деятельность посредством организации торговой сети:  
1. Условия отбора Покупателя для заключения договора поставки продовольственных 
товаров: 
1.1. Покупатель должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке; 
1.2. Покупатель не должен находиться в стадии ликвидации; 
1.3. В отношении Покупателя не должны быть введены (открыты) процедуры банкротства; 
1.4. Покупателем должны быть выполнены требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
28.12.2009 (ред. от 25.12.2018) № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»; 
1.5. Покупатель должен предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих 
документов: 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 месяца с 
даты предоставления коммерческого предложения); 
- Устав; 
- Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ / лист записи ЕГРЮЛ; 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- Документ о назначении директора (генерального директора); 
- Доверенность на лицо, подписывающее договор, если оно отлично от директора 
(генерального директора), или иной документ, подтверждающий в соответствии с 
законодательством РФ полномочия лица, подписывающего договор. 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя / лист записи ЕГРИП; 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- Выписка из ЕГРИП (не позднее 1 месяца с даты предоставления коммерческого 
предложения); 
- Копии страниц паспорта - развороты с фото и регистрацией. 
ООО «Тотемский кондитер» вправе затребовать иные документы, подтверждающие 
юридический статус Покупателя, либо его финансовое состояние. 

1.6. Покупатель должен сообщить о возможности оказания услуг по продвижению товаров, услуг 
по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2009 (ред. от 25.12.2018) № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и заключения соответствующего 
договора. 
Покупатель вправе предоставить иную необходимую, по его мнению, дополнительную 
информацию и приложить иные материалы. 
2. Существенные условия договора поставки продовольственных товаров.  
- Наименование, количество, стоимость и ассортимент товаров.                                    
- Сроки поставки. 
- Порядок осуществления расчетов. 
Все поставляемые ООО «Тотемский кондитер» товары соответствуют условиям, отвечающим 
санитарно-гигиеническим требованиям и нормам производственного процесса, определенным для 
каждого товара. Товар, поставляемый Поставщиком, соответствует ГОСТу, ОСТу, ТУ, 
законодательству о техническом регулировании, условиям и целям Договора. Товар имеет 



соответствующие сертификаты соответствия (качества), удостоверения качества и безопасности, 
протоколы испытаний, гигиенические сертификаты, ветеринарные свидетельства и справки, 
качественные удостоверения, лицензии и иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
3. Основания отказа от сотрудничества с конкретным покупателем: 
- Несоответствие Покупателя одному или нескольким критериям отбора контрагента, 
установленным выше. 
- Предоставление Покупателем заведомо ложной информации. 
- Экономическая несостоятельность Покупателя. 
- Наличие задолженности Покупателя перед Поставщиком. 

 
Указанная информация не является офертой. 

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (817-39) 2-17-76 
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