Условия отбора Контрагента для заключения договора поставки и
существенные условия такого договора
Во исполнение Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» АО «Русское море» предоставляет для
сведения информацию об условиях отбора Контрагентов для заключения договора поставки
продовольственных товаров и товаров народного потребления.
1. АО «Русское море» осуществляет отбор Контрагентов на основании единых критериев, исходя из
прозрачности, экономической эффективности, равного доступа к информации.
2. При выборе Контрагентов оценивается правовое положение, платежеспособность и финансовая устойчивость
Контрагента, а также оценивается благонадежность Контрагента и иные показатели, а именно:
а) Контрагентами АО «Русское море» могут быть организации или индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве таковых и отвечающие следующим условиям:
 Контрагент зарегистрирован в установленном законодательством порядке;
 у Контрагента есть центральный офис, как единое место управления торговыми объектами, ведения
переговоров и принятия решений;
 у Контрагента имеется единый расчетный счет для взаиморасчетов с поставщиками;
 платежеспособность и финансовая устойчивость, обеспечивающая возможность исполнения своих
обязательств по оплате товара, под которой понимается отсутствие задолженностей по уплате обязательных
платежей, отсутствие признаков банкротства, отсутствие иных признаков финансовой нестабильности;
 наличие
необходимой
логистической
инфраструктуры,
что
подразумевает
наличие
распределительного/дистрибьюционного центра, позволяющего Контрагенту обеспечивать сохранность
товара в соответствии с правилами и нормами его хранения для дальнейшего распределения товара по
торговым объектам, и соответствие следующим параметрам:
- возможность согласования графика размещения заказов и поставки (дата и время разгрузки транспорта);
- возможность согласования времени на разгрузку/приемку - не более 5 часов;
- обеспечение возврата деревянных поддонов/паллет;
 безупречная репутация в части соблюдения антикоррупционного законодательства РФ и отсутствие фактов
нарушения Контрагентом положений действующего законодательства РФ.
б) Контрагент должен быть благонадежным. Благонадежность Контрагента заключается в следующем:
 Контрагент

не находится в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства, отсутствует решение
арбитражного суда о начале любой стадии процедуры банкротства;
 отсутствует информация 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.
 отсутствуют факты неисполнения или систематического ненадлежащего исполнения Контрагентом принятых
на себя обязательств перед АО «Русское море», партнерами АО «Русское море» или другими участниками
гражданского оборота;
 отсутствуют сведения о неоднократных нарушениях со стороны Контрагента договоров поставки товаров,
заключенных с иными партнерами Контрагента;
 Контрагент заинтересован в повышении спроса на товар и оптимизации товародвижения;
 деятельность Контрагента не приостановлена в случаях, предусмотренных КоАП РФ;
 Контрагент имеет право заниматься продажей (реализацией) товаров на территории РФ.
3. Раскрытие настоящей информации об условиях отбора Контрагентов для заключения договора поставки не
является публичной офертой.
4. АО «Русское море» по своему усмотрению вправе в любое время пересматривать настоящие условия, вносить
изменения в информацию, опубликованную на сайте.
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Существенные условия договора поставки
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, а
также условия о сроках и порядке поставки и приемке товара.
Кроме того, существенным условием договора будет являться порядок и срок оплаты товара.
Перечень указанных существенных условий не является окончательным и исчерпывающим. При заключении
договора поставки АО «Русское море» вправе изменять или дополнять указанные условия с учетом позиции
Контрагента, хода переговоров, а также в случае изменения законодательства РФ.

Информация о качестве и безопасности продукции
Продукция Компании соответствует требованиям к качеству и безопасности товаров, установленных
действующим законодательством РФ и ЕАЭС. Качество и безопасность продукции подтверждается
Декларациями о соответствии согласно требованиям действующего законодательства. Маркировка продукции
предоставляет полную и достоверную информацию о продукции и позволяет производить немедленную и
безошибочную идентификацию продукции в соответствии с заказом Контрагента.
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