
УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ, 

осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети, 

для заключения договоров поставки продовольственных товаров  

Общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 

«Астсырпром»  и существенные условия такого договора  

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящими условиями ООО ПКФ «Астсырпром»  в соответствии с п.2 статьи 9 

Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" сообщает условия отбора 

контрагентов, осуществляющих торговую деятельность посредством организации 

торговой сети, для поставки продовольственных товаров и заключения договоров 

поставки и/или дилерских договоров с ООО ПКФ «Астсырпром», далее по тексту 

именуемых «договор» или «договоры». 

 
1.2. Отбор контрагентов для заключения договора может производиться на основании оценки 

коммерческого предложения и условий сотрудничества, которые потенциальный контрагент 

полагает приемлемыми для себя. Коммерческие предложения и сведения о предполагаемых 

условиях сотрудничества потенциальный контрагент может направить одним из следующих 

способов: по адресу электронной почты astsirprom@astranet.ru;  почтовым отправлением по месту 

нахождения ООО ПКФ «Астсырпром»  416130,  Россия, Астраханская обл., 

Наримановский р-н., с.Солянка, ул.Николаевское шоссе, 39; по телефонам: (8512) 52-22-

38;  (8512) 51-26-98, либо в ходе организованной встречи. Коммерческое предложение должно 

содержать сведения о приемлемых для потенциального контрагента условиях сотрудничества 

 

  

2.Условия для заключения договоров. 

2.1. ООО ПКФ «Астсырпром»  заключает договоры при наличии свободной 

производственной мощности для выпуска продукции и/или наличия свободных запасов 

продукции, обеспечивающих исполнение обязательств договорам, на условиях, не 

допускающих дискриминационного положения контрагентов, а именно: 

2.1.1 Покупателем товара ООО ПКФ «Астсырпром»  может быть любое лицо, 

зарегистрированное в установленном законном порядке, заключившее договор с 

согласованием всех его существенных условий. 

2.1.2. ООО ПКФ «Астсырпром»  вправе отказать в заключении договора при 

наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

 Покупатель находится на стадии ликвидации, банкротства или реорганизации. 

 Покупатель имеет репутацию ненадежного партнера (известны факты 

неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств и 

установленных законодательством обязанностей).  

 Наличие сведений, ставящих под сомнение платежеспособность контрагента. 

 Документооборот контрагента не соответствует требованиям законодательства, 

действующего в Российской Федерации. 

 Обстоятельства, игнорирование которых может быть расценено как отсутствие 

проявления со стороны О ООО ПКФ «Астсырпром»  должной осторожности и 

осмотрительности при выборе контрагента. 

 

2.2. Контрагенты для заключения договора представляют в ООО ПКФ «Астсырпром» 

копии документов: 

Для юридических лиц:  

 

 

mailto:astsirprom@astranet.ru


 

 

юридического  

лица).  

Для индивидуальных предпринимателей:  

 

 

месту  

жительства).  

 

По запросу предприятия контрагент обязан представить иные необходимые документы.  

2.2.1. Данный список не является исчерпывающим. ООО ПКФ «Астсырпром»  

оставляет за собой право затребовать дополнительные документы.  

2.2.2. Непредставление или предоставление неполного пакета документов, указанных в 

настоящем пункте, не влечет за собой запрет заключения договора. В данном случае ООО 

ПКФ «Астсырпром»  оставляет за собой право отказать контрагенту в заключении 

договора и/или провести проверку надежности контрагента любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации.  

2.2.3. В  случае  предоставления  полного  комплекта  необходимых  документов  и  

соответствия контрагента предъявляемым требованиям, предприятие заключает с 

контрагентом договор поставки в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с  соблюдением  норм  Федерального  закона  от  28.12.2009  №  

381-ФЗ  «Об  основах государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  

Российской  Федерации»  и Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  

конкуренции».  Предприятие  может предложить  заключить  контрагенту  договор  

поставки  на  условиях  предоплаты,  если  возникли сомнения в том, что контрагент 

полностью отвечает критериям надежного партнера.  

 

3. Существенные условия договора.  
3.1. Существенными  условиями  договора  являются  условия  о  его  предмете,  

условия, названные  существенными  в  законе  для  договоров  данного  вида,  а  также  те  

условия,  которые стороны определят как существенные (ст. 432 ГК РФ).  

Для  договора  поставки  существенными  являются  условия  о  предмете  (наименование  

товара)  и  о  количестве  (п.  3  ст.  455,  ст.  465  ГК  РФ),  а  также  условие  о  сроке  

передачи  товара (ст.506  ГК  РФ).  Кроме  того,  существенным  условием  договора  

будет  являться  условие  о  цене товара.  

3.1.1  В  случае,  когда  при  заключении  договора  поставки  между  сторонами  

возникли разногласия  по  отдельным  условиям  договора,  сторона,  предложившая  

заключить  договор  и получившая  от  другой  стороны  предложение о  согласовании  

этих  условий  в  другой  редакции, должна  в  течение  тридцати  дней  со  дня  получения  

этого  предложения,  если  иной  срок  не установлен  законом  или  не  согласован  

сторонами,  принять  меры  по  согласованию соответствующих  условий  договора  либо  

уведомить  другую  сторону  об  отказе  от  его заключения (ст. 507 ГК РФ).  

3.1.2.   В  случае  предоставления  полного  комплекта  необходимых  документов  

и соответствия контрагента предъявляемым требованиям, предприятие заключает с 

контрагентом договор поставки в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с  соблюдением  норм  Федерального  закона  от  28.12.2009  №  

381-ФЗ  «Об  основах государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  

Российской  Федерации»  и Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  

конкуренции».  Предприятие  может предложить  заключить  контрагенту  договор  



поставки  на  условиях  предоплаты,  если  возникли сомнения в том, что контрагент 

полностью отвечает критериям надежного партнера.  

3.2.    Типовые  формы  договоров  поставки  размещены  на  сайте  предприятия  

  Предприятие вправе заключить договор  поставки  по форме, предоставленной 

контрагентом, если условия такого договора приемлемы для предприятия.  

 

4. Прочие условия. 
4.4. Раскрытие настоящей информации об условиях отбора контрагентов для 

заключения  

договора поставки не является публичной офертой.  

4.1.  Предприятие вправе в любое время пересматривать настоящие условия, 

вносить в них изменения и дополнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОГОВОР  
 

г. Астрахань                                                                                "___"____________ 20___ года 

 

________________________________________, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице _____________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

___________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны,  совместно именуемые 

"Стороны", по отдельности "Сторона", 

заключили настоящий Договор (далее по тексту "Договор") о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями, а Заказчик обеспечивать 

приемку и оплату продовольственной продукции (далее по тексту "Товар") в 

ассортименте, количестве и по ценам, согласованным предварительно в Заявке и 

указанным в накладных. 

1.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента его приема – 

передачи и последующего подписания, оформленных в соответствии с действующим 

законодательством, накладных уполномоченным представителем Заказчика.  

 

2. УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ 
2.1. Поставщик и Заказчик перед каждой поставкой согласовывают в Заявке ассортимент, 

количество и стоимость каждой товарной позиции,  а так же другие необходимые условия. 

Заказчик может подать Заявку в письменном виде, по телефону, а также используя 

средства факсимильной связи или электронной почты. Согласованные в Заявке цена и 

ассортимент товара не подлежат изменению в одностороннем порядке.  

2.2. Доставка товара осуществляется силами Поставщика в течение ___ (__________) 

рабочих дней после согласования Заявки по адресу: __________________, если в Заявке не 

указан другой адрес. 

2.3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику в момент передачи товара все 

необходимые сопроводительные документы, документы подтверждающие качество 

данного Товара (Сертификаты), а также обеспечить  наличие на Товаре всей необходимой 

информации на русском языке. 

2.4. Заказчик обязуется обеспечить разгрузку, приемку и оплату Товара в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. Досрочная поставка Товара, отгрузка Товара без 

Заявки, либо в большем объеме, может производится только с предварительного 

письменного согласия Заказчика.  

2.5. Заказчик обязуется осуществлять проверку Товара по количеству, качеству и 

ассортименту в момент его приемки. Товар считается сданным Поставщиком и принятым 

Заказчиком: 

-по количеству и ассортименту – в соответствии с данными, указанными в накладной и 

фактическим наличием Товара (о чем делается отметка в накладной); 

-по качеству путем внешнего осмотра товара.  

2.6. В случае обнаружения в процессе приемки расхождений в количестве, ассортименте 

или качестве Товара, Заказчик имеет право на возврат или обмен Товара не позднее 2-х 

(двух) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком указанных требований.  

2.7. В случае обнаружения в процессе хранения или реализации скрытых дефектов товара 

Заказчик обязан любым доступным средством связи сообщить об этом Поставщику, 

Поставщик обязан в течение 24 часов направить уполномоченного представителя к 

Заказчику для составления Акта, указав в акте характер обнаруженных дефектов, Заказчик 



имеет право потребовать обмена или возврата  Товара ненадлежащего качества. В случае 

неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Заказчик 

составляет Акт в одностороннем порядке. Поставщик обязан проверить сведения, 

заявленные в Акте, не позднее 3-х (трех) дней с момента получения Акта и согласовать 

условия обмена или возврата. Обмен или возврат некачественного товара производится 

Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления Акта.   

 

3. УСЛОВИЯ  О  ТОВАРЕ 

3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар 

соответствует по качеству действующим в РФ ГОСТам, ТУ, медико-биологическим 

требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, а также удовлетворять требованиям, установленным федеральным законом от 

02.01.2000 г. № 29-ФЗ   "О качестве и безопасности пищевых продуктов". 

3.2. Качество поставляемых по настоящему Договору Товара подтверждается 

следующими действующими сертификатами: сертификатом соответствия требованиям 

нормам безопасности, с указанием реквизитов гигиенического сертификата (заключения), 

выданного независимой уполномоченной на это организацией, аккредитованной 

Госстандартом РФ, и прочими документами, подтверждающими соответствие качества 

Товара действующим в РФ требованиям. Срок действия Сертификата соответствия 

должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации, указанного на упаковке 

товара. Сертификаты соответствия должны входить в состав комплекта 

товаросопроводительной документации на товар, который в обязательном порядке 

передается Заказчику. 

3.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован, в соответствии с  

ГОСТами, техническими условиями; тара должна обеспечивать его сохранность при 

транспортировке и хранении, и исключать свободный доступ к нему. Все товарно-

сопроводительные документы оформляются на русском языке и должны содержать 

необходимый и достаточный объем информации о товаре. 

3.4. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности/реализации не 

менее 50%. Заказчик обязуется хранить полученный товар  в специально оборудованном 

для  хранения подобного товара месте. 

 

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена на Товар указывается в рублях в накладных и включает в себя НДС и 

транспортные расходы на доставку товара Заказчику.  

4.2. Расчеты за принятый в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора Товар 

производятся непосредственно между Заказчиком и Поставщиком, на основании 

выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение ___ (____________) банковских дней с момента принятия Товара  

Покупателем (оформления накладных). 

4.3. Поставщик обязуется по состоянию на ___________ года при наличии запроса от 

Заказчика предоставить Заказчику двусторонний Акт сверки взаимных расчетов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

Стороны несут ответственность, согласно условиям настоящего Договора, а также в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. При нарушении сроков поставки/поставки некачественного Товара Заказчик вправе в 

письменной форме потребовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1 % от 

стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день 

просрочки. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения 

обязательств по Договору. 



5.3. Сторона освобождается от ответственности, за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными, 

чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как 

стихийные бедствия, пожары, войны, военные операции любого характера, блокады, 

решения органов государственной власти и иные обстоятельства, при условии, что 

сторона, претерпевающая форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, уведомит 

об этом другую сторону в 5-дневный срок. В случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), сроки исполнения обязательств 

отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств) и устранения их последствий. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон 

путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие у сторон в процессе реализации условий 

настоящего           Договора, стороны будут разрешать путем переговоров. 

6.2. В случае если путем переговоров Стороны не пришли к соглашению, споры и 

разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

"_____"____________20___ г.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами до окончания срока его 

действия только при наличии двустороннего письменного соглашения об этом. Досрочное 

расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших 

на момент расторжения. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Заказчик» «Поставщик» 

  

  

ИНН/КПП  ИНН/КПП 

р/с  р/с 

в   в 

БИК  БИК  

к/с  к/с  

ОКПО  ОКПО  

  

 

9. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

 

 

__________________ /____________/                               ________________ / ___________ / 

                                                     

 


