В соответствии с положениями Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 г. «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Общество с
ограниченной ответственностью «ТОДИКО» (далее Общество) доводит до Вашего сведения
информацию об условиях отбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность посредством организации торговой сети для заключения договора поставки
продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора, а также информацию о
качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров.
Информация об условиях
продовольственных товаров

отбора

контрагента

для

заключения

договора

поставки

Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке, сведения о контрагенте
должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц или едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
При выборе контрагентов оценивается правовое положение, платежеспособность и финансовая
устойчивость контрагента, а также оценивается благонадежность контрагента.
Договоры поставки могут быть заключены с хозяйствующими субъектами, соответствующими
следующим критериям:
a. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством торговой сети.
Торговая сеть - 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 "О защите конкуренции", или совокупность двух и
более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным
средством индивидуализации;
b.

Общее количество торговых объектов: более 2

c.

Соблюдение согласованного графика заказов

d.

Объем минимальной отгрузки должен быть кратным 100 000 рублей.

Информация о существенных условиях договора поставки продовольственных товаров
В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ, существенными являются условия о
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К существенным условиям
договоров поставки, заключаемых Обществом с хозяйствующими субъектами, осуществляющими
торговую деятельность посредством организации торговой сети, в частности, относятся
нижеуказанные условия:
• Наименование и количество продовольственных товаров, которые определяются сторонами
в заказе на поставку товара в соответствии с указанным в договоре поставки ассортиментом.
• Срок поставки продовольственных товаров, который согласовывается сторонами в заказе на
поставку товара.
• Цена товара, определенная соглашением сторон.
• Срок оплаты товара, который не должен превышать срок, установленный Федеральным
законом № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Иные существенные условия могут быть согласованы сторонами договора
продовольственных товаров на основании статьи 432 Гражданского кодекса РФ.

поставки

Информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров
Качество продовольственных товаров, упаковка, маркировка соответствуют требованиям, указанным
в технических регламентах, технических условиях, и иным обязательным требованиям, действующим
в отношении конкретного вида товара и установленным на территории Российской Федерации.
Информация о соответствии Товара установленным требованиям может быть доведена путем
предоставления заверенных Обществом копий сертификата соответствия, декларации о соответствии,
или товаросопроводительных документов, оформленных Обществом, и содержащих сведения о
подтверждении соответствия товаров установленным требованиям (номер сертификата
соответствия, срок его действия, орган выдавший сертификат или регистрационный номер
декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика
(продавца), принявшего декларацию, и орган ее зарегистрировавший).
Общество 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.
Представленная информация по заключению договоров поставки на закупку продовольственных товаров
не является офертой.

