Во исполнение требований Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (в ред. от 03.07.2016) (далее – «Закон о торговле») ООО «БПК» (далее –
«Поставщик») размещает информацию об условиях отбора контрагента (далее –
«Контрагент», «Торговая сеть») для заключения договора поставки продовольственных
товаров (далее – «Договор поставки») и о существенных условиях такого договора,
информацию о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров.
В соответствии с Законом о торговле торговой сетью признается совокупность двух
и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему
субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым
коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.
Представленная далее информация носит исключительно информационный
характер и ни при каких условиях не будет являться публичной офертой, определяемой
положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Поставщик по своему усмотрению и без ограничений может вносить изменения в
настоящий документ, а также в ассортимент товара, реализуемого Поставщиком.

1. УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ С ПОСТАВЩИКОМ
1.1.
При
выборе
Контрагента
оценивается
правовое
положение,
платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая репутация, благонадежность
Контрагента и иные показатели, а именно:
а) Для реализации коммерческих целей Договоров поставки Контрагент должен
соответствовать следующим требованиям:
• Контрагент зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в установленном законодательством порядке, вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации,
• у Контрагента имеется единый расчетный счет для взаиморасчетов с
Поставщиком;
• платежеспособность и финансовая устойчивость, обеспечивающая возможность
исполнения обязательств по оплате товара, под которой понимается отсутствие
задолженностей по уплате обязательных платежей в бюджет, отсутствие признаков
банкротства, отсутствие иных признаков финансовой нестабильности;
• наличие необходимой логистической инфраструктуры, что подразумевает
наличие распределительного центра, позволяющего Контрагенту обеспечивать сохранность
товара в соответствии с правилами и нормами его хранения для дальнейшего
распределения товара по торговым объектам;
• безупречная репутация в соблюдении антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, отсутствие информации о фактах незаконного использования
Контрагентом результатов интеллектуальной деятельности, фактов существенного или
многократного нарушения законодательства;
• наличие внутренних процедур и технических средств для защиты
конфиденциальной информации;
б) Контрагент должен быть благонадежным. Благонадежность Контрагента
заключается в следующем:
• Контрагент не находится в стадии ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о начале любой процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство);
• деятельность Контрагента не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• отсутствуют факты неисполнения или систематического ненадлежащего
исполнения Контрагентом принятых на себя обязательств перед Поставщиком, партнерами
Поставщика или другими участниками гражданского оборота;
• отсутствует информация о систематическом неисполнении Контрагентом
требований налогового, антимонопольного, таможенного и иного законодательства;
• Контрагент отсутствует в реестрах недобросовестных поставщиков
(http://rnp.fas.gov.ru).
Для проверки благонадежности используются общедоступные источники:
https://egrul.nalog.ru;
http://kad.arbitr.ru;
http://fssprus.ru/iss/ip/;
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/;
http://fedresurs.ru/Companies.
При необходимости могут потребоваться дополнительные документы от
Контрагента, подтверждающие его благонадежность, если недостаточно информации для
проведения проверки из общедоступных источников.

1.2. Для заключения с Поставщиком Договора поставки потенциальному
Контрагенту необходимо предоставить следующие документы (копии, заверенные
Контрагентом):
• полная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
(выписка должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи);
• свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);
• устав в текущей редакции со всеми изменениями;
• решение (протокол) о назначении руководителя Контрагента;
• свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации в
качестве налогоплательщика;
• банковские реквизиты для расчетов с Поставщиком (включая полное
наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета
и БИК);
• бухгалтерский баланс за последний отчетный период c отметкой налогового
органа Российской Федерации о его принятии или
первая страница налоговой декларации по ЕНВД (форма по КНД 1152016) за
последний отчетный период с отметкой налогового органа Российской Федерации о ее
принятии (для плательщиков ЕНВД), или
первая страница налоговой декларации в связи с применением УСН (форма по КНД
1152017) за последний отчетный период с отметкой налогового органа Российской
Федерации о ее принятии (для плательщиков УСН);
• справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (оригинал из налоговой
инспекции, полученный не ранее, чем последняя отчетная дата);
• доверенности на всех представителей Контрагента, которые будут подписывать
договоры, приложения и/или дополнения к договорам, а также иные относящиеся к
договорам первичные документы (например, акты, товарно-транспортные накладные, счета
фактуры).
Документы предоставляются на бумажном носителе или в отсканированном виде
по электронной почте указанному Поставщиком лицу.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Поставщик поставляет товары Контрагентам на основании Договоров поставки,
подписываемых уполномоченными представителями сторон. Все условия поставки
подлежат согласованию Поставщиком и Контрагентом в процессе переговоров в
соответствии с экономическими интересами каждой из сторон. При согласовании условий
Договора поставки стороны должны руководствоваться требованиями действующего
законодательства, принципами законности, добросовестности, свободного волеизъявления
сторон и взаимовыгодного сотрудничества.
Договор поставки заключается при условии согласования между Контрагентом и
Поставщиком следующих существенных условий:
2.1. Наименование, ассортимент и количество подлежащего поставке товара.
Полный ассортимент товара, реализуемого Поставщиком, представлен в
соответствующем разделе на сайте Поставщика http://belprodco.ru/. Конкретный перечень
подлежащего поставке товара, а также его количество, согласовываются сторонами в
заявках к Договору поставки или в установленном им порядке.
2.2. Срок поставки товара.
Срок поставки товара согласовывается сторонами в заявках к Договору поставки или
в установленном им порядке в зависимости от конкретных условий доставки товара,
удаленности Контрагента, условий оплаты товара и других факторов.
2.3. Цена товара.
Цена товара определяется в соответствии с действующим прейскурантом
Поставщика и согласовывается сторонами в заявках на поставку товара, если иное не
согласовано сторонами в Договоре поставки.
2.4. Порядок и срок оплаты товара.
Контрагент производит оплату товара банковским переводом на счет Поставщика,
указанный в Договоре поставки. Сроки оплаты определяются с учетом положений п. 3 ч. 7
ст. 9 Закона о торговле.
2.5. Порядок поставки и приемки товара.
Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заявок, направляемых
посредство факсимильной связи или электронной почты. Приемка товара по количеству,
ассортименту и качеству производится Контрагентом в момент получения товара от
Поставщика в соответствии с порядком, согласованным сторонами в Договоре поставки.
Стороны могут определить в качестве существенных иные условия Договора
поставки в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ.

3. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
3.1. Качество поставляемого в рамках Договора поставки товара соответствует
требованиям государственных стандартов (ГОСТ) 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 или спором.
3.3. Товар сопровождается документами, необходимыми для его реализации на
территории Российской Федерации, оформленными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Поставщик предоставляет Контрагенту документы, содержащие информацию о
сроках годности товара, условиях хранения и перевозки товара.

