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

В соответствии с частью 1 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 хлебокомбинат» утвердило 
следующие правила об условиях и порядке отбора контрагентов для заключения договора 
поставки продовольственных товаров с организациями, осуществляющими поставки 
продовольственных товаров:  
1. Условия отбора Поставщика для заключения договора поставки продовольственных 
товаров: 
1.1. Поставщик должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке; 
1.2. Поставщик не должен находиться в стадии ликвидации; 
1.3. В отношении Поставщика не должны быть введены (открыты) процедуры банкротства; 
1.4. Поставщиком должны быть выполнены требования ч. 2 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. Поставщик 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 хлебокомбинат» вправе затребовать иные документы, подтверждающие 
юридический статус Поставщика, либо его финансовое состояние. 

1.6. Поставщик направляет свое коммерческое предложение на электронный адрес предприятия: 
thleb@vologda.ru 
Коммерческое предложение должно содержать: 

- официальное письмо в адрес предприятия; 
- ассортимент и объем товара, который готов отгружать Поставщик по предлагаемому 
ассортименту; 
- возможная география поставок; 
- прайс-лист продукции; 
- возможность предоставления вознаграждения за закупку определённого количества 
товара и размер вознаграждения 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»; 
- возможность предоставления и периоды отсрочки по оплате поставленного товара 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»; 
- необходимость 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», проект договора возмездного оказания 
соответствующих услуг ; 
- проект договора поставки. 
Поставщик вправе предоставить дополнительную информацию и приложить иные 
материалы, необходимые, по его мнению, для рассмотрения его коммерческого 
предложения. 

1.7. По результатам рассмотрения поступивших коммерческих предложений в срок не более трех 
месяцев выбирается предложение, наиболее отвечающее интересам ООО «Тотемский 
хлебокомбинат» с учетом следующих параметров: цена, условия отсрочки платежа, количество 
ассортиментных позиций, коммерческие условия, условия доставки, возможность соблюдения 
температурных режимов доставки и хранения товара. Оценка производится исходя из 
конкурентоспособности предложенной цены товара и иных условий поставки в сравнение с уже 
имеющимися условиями поставки аналогичного продукта и с коммерческими предложениями 
других Поставщиков. 
1.8. ООО «Тотемский хлебокомбинат» направляет поставщику, чье коммерческое предложение 
было признано наиболее отвечающим интересам предприятия, сообщение о принятии 
коммерческого предложения и проекта договора поставки.  
ООО «Тотемский хлебокомбинат» заключает договоры с Поставщиками в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Существенные условия договора поставки продовольственных товаров.  
- Наименование, количество и ассортимент подлежащих поставке товаров определяется в 
соответствии с согласованными сторонами заказами на поставку или устанавливается в договоре.                                    
-  Поставка товаров должна осуществляться в сроки предусмотренные законом и договором. 
-  Покупатель осуществляет расчеты с Поставщиком за поставленные товары в предусмотренные 
договором сроки, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
- Приемка товара по количеству и качеству осуществляется на складе грузополучателя, 
указанного в договоре. 
- В целях стимулирования увеличения объемов продаж в случае, если это будет признано 
экономически обоснованным, стороны вправе предусмотреть в договоре поставки выплату 
вознаграждения в связи с приобретением предприятием у Поставщика определенного в договоре 
количества товаров. При этом размер вознаграждения не может превышать 5% от цены 
приобретенных товаров. 
- Все поставляемые Поставщиком товары должны соответствовать условиям, отвечающим 
санитарно-гигиеническим требованиям и нормам производственного процесса, определенным для 
каждого товара. Товар, поставляемый Поставщиком должен соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, 
законодательству о техническом регулировании, условиям и целям Договора. Товар должен 
сопровождаться сертификатом соответствия (качества), удостоверением качества и безопасности, 
протоколом испытаний, гигиеническим сертификатом, ветеринарным свидетельством и справкой, 
качественным удостоверением, лицензией, справками А и Б к товарно-транспортной 
документации и другими соответствующими документами, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
3. Основания отказа от сотрудничества с конкретным поставщиком: 
- Несоответствие Поставщика одному или нескольким критериям отбора контрагента, 
установленным выше. 
- Несоответствие договора поставки, предлагаемого Поставщиком, установленным выше 
критериям. 



- Наполненность ассортимента товара на момент обращения Поставщика (такие же (или 
аналогичные) товары поставляются в достаточном объеме другими Поставщиками). 

Данные критерии отбора Поставщика для заключения договора поставки 
продовольственных товаров применяются лишь к закупкам по упрощенной схеме (до 100 000 
рублей) в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующим на предприятии 
Положением о закупке товаров, работ, услуг. Остальные закупки осуществляются 
предприятием в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

 
Указанная информация не является офертой. 

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