Информация об условиях отбора контрагентов для заключения договора
поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого
договора
1. Общие положения.
Во исполнение требований Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах
го с уд а р с т в е н н о го р е г ул и р о в а н и я т о р го в о й д е я т е л ь н о с т и в Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и »
ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» (далее – «Общество») размещает информацию об
условиях отбора поставщиков для заключения договора поставки продовольственных товаров и о
существенных условиях такого договора.
Нижеприведенная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не является публичной офертой.
Основополагающими принципами, которыми ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ»
руководствуется при отборе поставщиков, являются:
- равные условия конкуренции между потенциальными поставщиками для заключения договоров с
Обществом;
- единые критерии отбора поставщиков, основанные на экономической эффективности и
целесообразности сотрудничества;
- прозрачность критериев отбора, равные условия доступа к информации об условиях отбора
поставщиков и иной информации, размещенной на официальном сайте Общества;
- проявление должной осмотрительности на предмет добросовестности и финансовой устойчивости
потенциального поставщика;
- соблюдение
режима конфиденциальности в отношении информации и документов,
предоставленными потенциальными поставщиками.
2. Требования к потенциальному поставщику:
2.1. Потенциальный поставщик должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке.
2.2. Потенциальный поставщик обязан предоставить заверенные печатью и подписью руководителя
организации копии следующих документов (для юридиче ских лиц и индивидуальных
предпринимателей):
• Свидетельство о государственной регистрации/лист записи;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах и присвоении ИНН;
• Документ о назначении руководителя (протокол, решение, приказ и т.д.);

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Документ о лице, уполномоченном на ведение бухгалтерского учета (приказ, договор);
Доверенность на уполномоченное лицо на право подписи договора и иных документов: счетов,
актов, счетов-фактур, накладных, УПД и пр.;
Устав;
Паспорт руководителя (основной лист, регистрация). В случае невозможности предоставления
указанных документов - копия банковской карточки (с образцом подписи руководителя), заверенная
банком или руководителем;
Свидетельство на право собственности офисных и складских/производственных помещений или
договор аренды таких помещений, включая акт приема-передачи;
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний
отчетный год с отметкой о сдаче в налоговый орган;
Квартальная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за
последний отчетный квартал;
Налоговая декларация на последнюю отчетную дату с отметкой о приеме налоговым органом;
Форма 4 ФСС, по запросу Общества штатное расписание;
Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов (срок выдачи – не
более 30 дней до даты заключения Договора);
Договор на транспортно-экспидиционные услуги/свидетельство о праве собственности на
транспортное средство, используемое для доставки продукции;

•

контрагент, который не может предоставить какой-либо из указанных выше документов, обязан
обосновать Обществу в письменном виде такую невозможность;

•

коммерческое предложение;

•

каталог товара, прайс-лист, содержащий информацию о цене товара, подписанный
уполномоченным лицом;

•

по запросу Общества презентация товара;

•

по запросу Общества информацию о фактическом производителе товара (российском или
иностранном юридическом лице): ИНН, наименование, адрес, письмо – подтверждение, что
производитель работает с потенциальным контрагентом;

•

по запросу Общества документы, свидетельствующие о наличии у контрагента необходимых
ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного
персонала и тд) для выполнения контрактных обязательств;

•

Общество вправе запросить у потенциального поставщика образцы товара для проведения
лабораторных исследований и дегустаций; документы, подтверждающие заявленное качество
товара.

3. Критерии выбора Поставщиков
Выбор поставщиков для заключения договоров поставки производится на основании
совокупной оценки коммерческого предложения, условий сотрудничества, а также перечня
документов согласно разделу 2, направленных потенциальным поставщиком по адресу электронной
почты info@mosremit.ru или по юридическому адресу Общества: 142111, Московская область,
г. Подольск, Художественный проезд, д. 2 «Д».
При этом ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» вправе самостоятельно осуществлять
поиск поставщиков.
Выбор предложения и поставщика, наиболее отвечающего интересам Общества,
осуществляется исходя из совокупности следующих критериев:

3.1. Статус, правовое положение и репутация потенциального поставщика:
- потенциальный поставщик зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляет свою деятельность, имеет необходимые
разрешения и лицензии, имеет расчетный счет;
- в отношении потенциального поставщика не проводятся процедуры банкротства и/или ликвидации, и
нет оснований полагать, что такая процедура будет инициирована и произведена в течение срока
действия договора;
- в отношении потенциального поставщика отсутствуют судебные иски, требования по которым могут
привести к невозможности исполнения потенциальным поставщиком своих обязательств по договору
поставки или существенно их затруднить, в том числе иски о неисполнении любых обязательствах вне
зависимости от цены иска;
- отсутствие информации о неисполнении потенциальным поставщиком
антимонопольного, таможенного и иного законодательства;

требований налогового,

3.2. Экономическая целесообразность сотрудничества:
- проведение оценки перспективы сотрудничества, исходя из конкурентоспособности предложенной
цены товара и иных условий поставки, в сравнении с уже имеющимися условиями поставки
аналогичного товара и коммерческими предложениями других контрагентов;
- товар потенциального поставщика известен и востребован на рынке, пользуется спросом у
потребителей;
- соблюдение коммерческих интересов сторон в результате достижения взаимовыгодных
договоренностей от сотрудничества.
3.3. Потенциальный поставщик гарантирует следующее:
- качество и безопасность поставляемого товара, отсутствие в поставляемом товаре веществ, опасных для
жизни или здоровья потребителей, генетически модифицированных организмов, ДНК других видов
животных, не соответствующих ДНК поставляемого товара;
-деятельность потенциального поставщика сертифицирована и контролируется компетентными
государственными органами, и постоянно проверяется на соответствие установленным требованиям
законодательства РФ;
- при производстве товара не допускается пересечение поставляемого мяса с мясом других видов
животных, в том числе конины;
- производственная линия проходит очистку перед началом производства;
- производитель поставляемого товара (продукции свиноводства) не осуществляет переработку данной
продукции, полученной от убоя свиней, выращенных в хозяйствах, отнесенных к компартменту I, II
(степень зоосанитарного паспорта);
- транспорт, используемый для поставок продукции свиноводства, не производит в пути разгрузку/загрузку
или заезд на территорию предприятий/организаций, не имеющих компартмент ниже уровня III;
-персонал поставщика/производителя продукции свиноводства технологически не связан с
компартментами I, II. До персонала поставщика/производителя продукции свиноводства доведены
требования о зоосанитарном статусе компартмента уровня III.
- Поставка Товара должна сопровождаться всеми необходимыми для данного вида товаров документами
3.4. Требования к упаковке и доставке товара:

- маркировка и упаковка товара соответствуют требованиям действующего законодательства; упаковка
обеспечивает устойчивое положение на поддоне, сохранность в процессе транспортировки, погрузочноразгрузочных работ, хранение в течение срока годности;
- потенциальный поставщик гарантирует поставку товара транспортом, приспособленным для перевозки
пищевых продуктов, обеспечение сохранности, надлежащие условия транспортировки и хранения данного
вида товара. При этом транспортное средство и условия перевозки товара должны соответствовать
требованиям, установленным действующим законодательством и быть оборудованным, в
случае
необходимости, системой термоконтроля.
4. Основаниями для отказа в заключении договора поставки являются:
- несоответствие потенциального поставщика одному или нескольким критериям, предъявляемым
Обществом к потенциальным поставщикам;
- наполненность ассортиментной матрицы Общества;
- недостижение согласия по условиям договора.
5. Заключение договора
С потенциальным поставщиком, выбранным по результатам отбора поставщиков, сотрудничество с
которым наиболее отвечает интересам Общества, ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ»
обсуждает и согласовывает все существенные условия договора поставки.
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными условиями договора поставки являются:
- предмет договора (наименование, количество, ассортимент товара);
- цена подлежащего поставке товара;
- качество товара (качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и/или ТУ,
утвержденным для данного вида товаров, требованиям к качеству СанПиН РФ, подтверждаться
ветеринарным свидетельством, требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС),
обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и соответствует
требованиям, принятым при поставках соответствующих товаров в Российской Федерации);
- срок поставки товаров (согласовывается сторонами в зависимости от конкретных условий поставки
товара, удаленности контрагента, остаточного срока годности товаров и иных подобных факторов);
- порядок расчетов (определяется с учетом положений п. 2 ч. 7 ст. 9 Федерального закона № 381-ФЗ от
28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»).
Кроме того, существенными условиями договора поставки являются условия, в отношении которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

