
ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях отбора поставщиков для заключения  

договора поставки  продуктов питания и ТНП 

 Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – 

Закон о торговле), настоящим разработаны и утверждены условия отбора поставщиков продуктов 

питания и ТНП для заключения договора поставки продовольственных товаров и ТНП (далее – 

Договоры). 

Торговая сеть Быстроном при принятии решения о заключении или не заключении 

договоров с поставщиками продуктов питания и ТНП руководствуется следующими обоснованными 

критериями: 

Группа условий №№ Критерий Оценочные характеристики 
I. Требования, 

предъявляемые к 

контрагенту 

1. 

 

 

  

2. 

 

Этап 

рассмотрения 

коммерческого 

предложения 

 

 

Статус 

поставщика 

-обязательным условием для рассмотрения 

коммерческого предложения является 

заполнение всех пунктов в форме 

коммерческого предложения, установленной 

торговой сетью  Быстроном и размещенной на 

сайте 

http://быстроном.рф/company/partners/compred 

-поставщик зарегистрирован в установленном 

законом порядке, что должно быть 

подтверждено заверенными копиями 

следующих документов: устав, свидетельство 

о государственной регистрации; 

свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе; выписка из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП; документ, 

свидетельствующий о полномочиях 

исполнительного органа Поставщика;  

документы, свидетельствующие о внесении 

каких-либо изменений, касающихся места 

нахождения или деятельности Поставщика;  

- в случае, если стороны придут к 

соглашению о возможности взаимовыгодного 

сотрудничества, доверенность на лицо – 

подписанта договора со стороны поставщика,  

подтверждающего полномочия на подписание 

договора. 
 3. Репутация 

поставщика 
- отсутствие фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком 

принятых на себя обязательств; 

- платежеспособность поставщика; 

- отсутствие фактов грубого нарушения 

поставщиком положений действующего 

законодательства РФ;  

- отсутствие информации о предъявлении к 

поставщику антимонопольными, налоговыми, 

таможенными, судебными и иными 

 

http://быстроном.рф/company/partners/compred


государственными органами претензий и 

(или) санкций; 

- отсутствие недостоверных сведений о 

Поставщике в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
II. Существенные 

условия договора 

поставки 

1. Предмет 

договора 

поставки 

Наименование, количество и ассортимент 

товара определяются в соответствии с 

Заявкой Покупателя, согласованной 

сторонами, в соответствии с Ассортиментным 

перечнем товара, а также спецификациями на 

ввод и вывод товара и указываются в 

товаросопроводительных документах, 

оформленных надлежащим образом, в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ, предоставляемыми 

Поставщиком при поставке каждой партии 

товара. Ассортиментный перечень товара, а 

также Спецификации являются 

неотъемлемыми частями договора. 
 2. Срок поставки Заявка Покупателя на товар должна быть  

подтверждена в тот же день Поставщиком по 

электронной почте. Срок поставки с момента 

согласования Заявки устанавливается в 

договоре по соглашению сторон. В случае 

несогласования заявки (в том числе не 

достижения сторонами согласия хотя бы по 

одному из  условий предмета договора) товар 

не принимается. 
 3. Цена товара Цена товара определяется на основании 

перечня поставляемой продукции, 

утвержденного сторонами в Ассортиментном 

перечне, согласованном Сторонами при 

заключении и в процессе действия договора 

поставки в порядке, предусмотренном 

договором, а также указывается в 

товаросопроводительных документах. 

    

III. Качество и 

безопасность 

поставляемых 

продовольственных 

товаров 

1. Качество и 

безопасность 

товаров 

Поставщик гарантирует при поставке товаров, 

что качество и безопасность товара 

соответствует требованиям ГОСТ, ТУ, либо 

иным документам, подтверждающим 

качество, в соответствии с законодательством 

РФ, что подтверждается проставлением в 

товаросопроводительных документах номера 

и срока действия документа, 

удостоверяющего качество товара. 

Торговая сеть Быстроном  заключает Договоры поставки продовольственных 

товаров и ТНП с Поставщиками  в строгом соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».  Цена товара, поставляемого 

в торговую сеть Быстроном не должна превышать цену товара у других поставщиков с 

аналогичным ассортиментом.  
 

 


