
Для размещения на сайте www.тураковские-продукты.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации»: 

1. информация об условиях отбора контрагента для заключения договора 

поставки продовольственных товаров; 

2. информация о существенных условиях договора поставки 

продовольственных товаров; 

3. информации о качестве и безопасности поставляемых 

продовольственных товаров. 

 
1. Условия отбора контрагентов для заключения договора поставки продовольственных товаров. 

Производитель ТМ «Тураковские продукты» (далее – Поставщик) стремится выстраивать отношения с 

Контрагентами – покупателями товаров на принципах прозрачного, организованного и взаимовыгодного 

партнёрства. 

В целях обеспечения покупателей товарами высокого качества по оптимальным ценам при  заключении 

договоров поставки продовольственных и непродовольственных товаров Поставщик руководствуется:  

 требованиями действующего законодательства Российской Федерации; в том числе требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 принципами свободы договора и  равенства участников гражданского оборота;  

 взаимовыгодным сотрудничеством и балансом экономических интересов сторон;  

 недопущением установления каких-либо дискриминационных условий в отношении Контрагентов; 

 недопущения навязывания Контрагентам условий договора,  невыгодных для них или не относящихся к 

предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не 

предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными 

актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно 

товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования). 

Во исполнение пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» разработаны и 

утверждены следующие Условия отбора контрагентов для заключения договоров поставки. 
 

 

 
Требования к Контрагенту 

Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке. 

Контрагент обязан предоставить заверенные печатью и подписью руководителя или главного бухгалтера 

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); 



 Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа; 

 Доверенность или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством полномочия 

лица, подписывающего документы; 

 Уведомление о постановке на учет в территориальном органе Росстата; 

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); 

 Уведомление о применении УСН, если индивидуальный предприниматель ведет бухгалтерский учет по 

упрощенной системе налогообложения; 

 Доверенность на лицо, подписывающее документы кроме Индивидуального предпринимателя; 

 Копии страниц паспорта - развороты с фотографией гражданина и сведениями о действующей 

регистрации гражданина по месту жительства. 

В случае, если Контрагент является плательщиком НДС, им предоставляется декларация НДС за 

последний отчетный период с отметкой ФНС о принятии (титульный лист). 

 
Репутация Контрагента должна отвечать следующим признакам:  
 отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом принятых на себя 

обязательств; 

 платежеспособность Контрагента; 

 отсутствие фактов нарушения Контрагентом положений действующего законодательства РФ;  

 отсутствие информации о предъявлении к Контрагенту антимонопольными, налоговыми, таможенными, 

судебными и иными государственными органами претензий и (или) санкций, не обжалованных в 

установленном порядке, либо по которым Контрагенту отказано в удовлетворении жалобы; 

 отсутствие в отношении Контрагента процедур банкротства (с учетом конкретных обстоятельств дела о 

банкротстве и предполагаемых условий сотрудничества); 

 документооборот Контрагента соответствует действующему законодательству; 

 отсутствие признаков массового учредителя или массового адреса регистрации; 

 вид деятельности по классификатору видов экономической деятельности должен предусматривать 

торговлю продовольственными товарами;  

 представление документов, подтверждающих фактическое местонахождение офиса компании-

покупателя, а также местонахождение его складских и/или торговых площадей;  

 отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств;  

 отсутствие фактов недобросовестных действий контрагента в отношении третьих лиц;  

 отсутствие задолженности по налогам, взносам, исполнительным производствам;  

 соблюдение покупателем принципов добросовестной конкуренции; 

 наличие расчетного счета в банке. 

Поставщик оставляет за собой право пересматривать указанные условия отбора, вносить в них изменения 

и дополнения. 

 

 

 

 



2. Существенные условия договора поставки продовольственных товаров. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ существенными условиями договора являются те, которые 

названы в законе или иных правовых актах, как существенные для данного вида договоров, а также все те 

условия, относительно которых сторонами должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из 

сторон. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 455 ГК РФ условие договора купли-продажи считается согласованным, 

если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Условия о наименовании товара согласовываются сторонами путем указания каждого наименования товара 

в товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью договора. 

Количество товара согласовываются путем установления в договоре порядка его определения (статья 465 

ГК РФ), в т.ч. посредством направления Покупателем Поставщику заказа и подтверждения Поставщиком, 

указания в товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью договора. 

Ассортимент и цена подлежащих поставке товаров определяются сторонами по итогам согласования 

заказов на поставку товаров. 

Поставка товаров и расчёты за поставленные товары должны осуществляться в сроки, предусмотренные 

договором поставки, и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Указанная информация не является публичной офертой в порядке ст. 437 ГК и не влечет обязанность 

Поставщика по заключению договора с любым лицом. Условия договора поставки согласовываются 

сторонами по итогам переговоров. Контрагент изучает ключевые условия проекта договора поставки 

продовольственных товаров, предложенного Поставщиком, и сопоставляет свои экономические 

возможности и возможность обеспечения исполнения обязательств по договору. Права и обязанности 

Поставщика и выбранного Контрагента возникают исключительно на основании договора, заключенного в 

письменной форме. 

Заключение договоров с Контрагентами не может быть обусловлено: 

 подписанием с последними каких-либо иных договоров или соглашений,  предметом которых являются 

обязательства о передаче финансовых средств, иного имущества, оказания услуг, выплаты 

дополнительного вознаграждения, совершения каких-либо действий с поставляемым Товаром; 

 согласием Контрагента включить в Договор положения относительно товара, в которых Контрагент не 

заинтересован. 

 

3. Информации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров. 

Продукция ТМ «Тураковские продукты» соответствует требованиям к качеству и безопасности 

продовольственных товаров, установленным действующим законодательством РФ, имеет безусловное и 

постоянное качество, востребована на рынке, поставляется в безопасной таре и упаковке. Качество и 

безопасность продукции подтверждается сертификатами соответствия/декларациями о 

соответствии/свидетельствами о государственной регистрации согласно требованиям действующего 

законодательства. Документы, подтверждающие соответствие товаров Поставщика обязательным 

требованиям, предоставляются Поставщиком немедленно по первому требованию любым удобным для 

интересанта способом передачи документов и информации.  

Поставщик гарантирует, что продукция разрешена к реализации на территории Российской Федерации, не 

обременена правами третьих лиц и/или не нарушает права либо законные интересы третьих лиц, не 

находится в залоге, под арестом и не имеет иных ограничений. 


