1. Информация об условиях отбора контрагента для заключения
договора поставки продовольственных товаров 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» АО «Птицефабрика «Островная» предоставляет для
сведения информацию об условиях отбора контрагента для заключения
договора поставки продовольственных товаров.
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Условия отбора контрагента для заключения договора поставки
продовольственных товаров.
1.Критерии. Правовое положение и репутация Поставщика.
- Поставщик должен быть зарегистрирован в установленном порядке в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- В случае если деятельность Поставщика лицензируется, то он должен иметь
соответствующую лицензию, если деятельность Поставщика подпадает под
какой-либо разрешительный порядок, то Поставщик должен иметь
соответствующие разрешения. Данные документы предоставляются АО
«Птицефабрика «Островная» Поставщиком по первому требованию;
- Поставщик не находится в стадии ликвидации;
- В отношении Поставщика не введены (не открыты) процедуры банкротства;
- Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком принятых на себя обязательств перед АО «Птицефабрика
«Островная» или другими участниками гражданского оборота;
- Отсутствие информации о предъявлении к Поставщику антимонопольными,
налоговыми, таможенными и иными государственными органами претензий о
нарушении требований законодательства, в том числе антимонопольного, о
торговой деятельности, вступивших в законную силу и обязательных для
исполнения Поставщиком.
1.2. Контрагент обязан предоставить заверенные печатью и подписью
руководителя организации копии следующих документов:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не
позднее 1 месяца, все страницы);
Устав (все страницы);
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица
(ОГРН);
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
В случае, если юридическое лицо является плательщиком НДС, оно обязано
предоставить декларацию НДС за последний отчетный период с отметкой
ФНС о принятии (титульный лист);
В случае, если юридическое лицо применяет УСН, оно обязано
предоставить Уведомление о возможности применения УСН;
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Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа;
Доверенность или иной документ, подтверждающий в соответствии с
законодательством полномочия лица, подписывающего документы;
Карта клиента, содержащая следующую информацию: полное наименование
фирмы, юридический адрес, фактический адрес и телефоны, ИНН, банковские
реквизиты, фамилию и имя Генерального директора и Главного бухгалтера
(карта заверяется печатью и подписью Генерального директора/Директора и
бухгалтера);
Справка из банка об открытии расчетного счета.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ОГРН);
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ
(ИНН);
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) (не позднее 1 месяца, все страницы);
В случае, если индивидуальный предприниматель является плательщиком
НДС, он обязан предоставить декларацию НДС за последний отчетный период
с отметкой ФНС о принятии (титульный лист);
Доверенность на лицо, подписывающее документы, если оно отлично от
Индивидуального предпринимателя;
Копии страниц паспорта — разворот с фото и регистрация.
АО «Птицефабрика «Островная» вправе затребовать иные документы,
подтверждающие юридический статус Контрагента либо его финансовое
состояние.
1.3. Контрагент обязан предоставить АО «Птицефабрика «Островная»
гарантийное письмо о соблюдении Контрагентом ст. 8 Федерального закона
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 381-ФЗ) и иного действующего законодательства РФ при установлении
предельного (максимального) уровня торговой наценки на продукцию,
полученную от ГУСП «Птицефабрика «Островная», при ее реализации иным
контрагентам, потребителям, а именно: не более 12 процентов (куриная
продукция - Цыпленок бройлера согласно ассортиментного перечня
ГУСП «Птицефабрика «Островная»), не более 15 процентов (яичная
продукция, куриная продукция за исключением продукции - Цыпленок
бройлера согласно ассортиментного перечня АО «Птицефабрика
«Островная»).
Основания отказа от заключения договора поставки:
- Несоответствие Поставщика одному или нескольким критериям отбора
контрагентов, установленных настоящими Условиями отбора;
2

- Непредставление документов, необходимых для заключения договора.
В случае достижения согласия по всем условиям договора с контрагентом АО
«Птицефабрика «Островная» заключает договор поставки. Любые
разногласия, возникающие, между контрагентом АО «Птицефабрика
«Островная» и Поставщиком на этапе согласования условий поставки и на
последующих этапах сотрудничества, разрешаются путем переговоров.
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2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ.
Договор поставки заключается при условии согласования между
Контрагентом и Поставщиком следующих существенных условий:
2.1. Наименование, номенклатура (ассортимент) и количество подлежащих
поставке товаров. Ассортиментный перечень продукции, реализуемой
Поставщиком, представлен в приложении
к настоящему Порядку.
Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также их количество,
согласовывается сторонами в Договоре поставки или в установленном им
порядке.
2.2. Цена, порядок и срок оплаты товаров Контрагент:
2.2.1. Цена Продукции определяется на момент поставки согласно
утвержденного прайс-листа Поставщика. На продукцию предоставляется
разовая скидка согласно утвержденного Расчета разовой скидки. Расчет
разовой скидки представлен в приложении к настоящему Порядку. Цена на
Продукцию может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
2.2.2. Форма оплаты: наличный, безналичный расчет. Предоплата 100% (сто
процентов).
Шаблоны договоров поставки представлены в приложении к настоящему
Порядку.
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3. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
3.1. Качество поставляемого в рамках Договора поставки товара соответствует
требованиям государственных стандартов (ГОСТ), ТР ТС или техническим
условиям (ТУ), обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей,
охрану окружающей среды и соответствует требованиям, принятым при
поставках соответствующих товаров в Российской Федерации.
3.2. Поставщик гарантирует, что товар разрешен к реализации на территории
Российской Федерации, не обременен правами третьих лиц и/или не нарушает
права либо законные интересы третьих лиц, не находится в залоге, под арестом
и не имеет иных ограничений и правопритязаний.
3.3. Товар сопровождается документами, необходимыми для его реализации
на территории Российской Федерации, оформленными в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Поставщик обеспечивает поставку Продукции в соответствии с
требованиями, установленными законодательством РФ, государственными
стандартами, санитарными, противопожарными нормами и правилами,
нормативно-техническими
документами,
другими
правилами
и
нормативными документами, регламентирующими качество и безопасность
Продукции при ее хранении, фасовке, погрузке, разгрузке и транспортировке.
Поставщик гарантирует соответствие поставляемой Продукции ГОСТ, ТУ и
подтверждает
ее
соответствующими
документами
(ветеринарное
свидетельство, ветеринарная справка, сертификат качества (лабораторное
исследование на продукцию).
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