
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информационное  письмо 

 
Уважаемые Поставщики, во исполнение Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" № 381-

ФЗ от 28.12.2009 г. сообщаем Вам об условиях отбора контрагента для заключения 

договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях Договора. 

Типовая форма договора направляется Поставщику по итогам завершения отбора и 

одобрения Поставщика. Существенными условиями договора является его предмет, в 

соответствии с которым Поставщик обязуется в течение срока действия Договора 

поставлять производимые или закупаемые им товары Покупателю, а Покупатель обязуется 

принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями Договора.   

ООО «Кораблик-Р» может производить отбор Поставщиков при наличии свободного 

или высвобождаемого полочного пространства, при возникновении потребности Компании в 

расширении или изменении ассортимента реализуемых товаров, в случае прекращения 

договорных отношений с поставщиками или в случае получения коммерческого 

предложения с существенно более выгодными для ООО «Кораблик-Р» условиями 

сотрудничества. 

Коммерческие предложения и сведения о предполагаемых условиях сотрудничества 

потенциальный контрагент может направить через форму обратной связи на сайте 

http://www.korablik.ru/.  

В случае отсутствия оснований для пересмотра текущего ассортимента, отбор 

контрагентов не производится, полученные коммерческие предложения не оцениваются. 

 
Условием отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных 

товаров является совокупная оценка соответствия потенциального контрагента и 

предлагаемых им товаров следующим параметрам: 

 

1. Соотношение цены и качества товара, внешнего вида его упаковки обеспечивают 

стабильный интерес потребителей к приобретению данного товара; 

 



 
2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Таможенного союза. ООО «Кораблик-Р» 

в ходе отбора сохраняет за собой право потребовать предоставления документов, 

подтверждающих заявленный уровень качества товара, производственных и 

складских мощностей контрагента, в том числе путем проведения независимого 

аудита на согласованных условиях и Поставщик готов предоставить указанные 

документы (в том числе по результатам проведения независимого аудита); 

3. Поставщик гарантирует бесперебойные поставки товара в соответствии с заказами 

Покупателя и в указанные им сроки без подтверждения заказа со стороны 

Поставщика; 

4. Поставщик гарантирует поставку товара по справедливой цене, которая позволит 

обеспечить взаимную выгоду от сотрудничества и предложить Покупателю 

потребителям товар по цене, обеспечивающей востребованность товара. При этом 

ООО «Кораблик-Р» при определении выгоды от сотрудничества с Поставщиком 

принимаются во внимание финансово-экономические показатели предполагаемого 

взаимодействия с ним в целом (в том числе с учетом иных договоров, соглашений, 

сделок на экономический эффект от которых может повлиять заключение или отказ 

от заключения договора поставки); 

5.  Поставщик предлагает товар, упаковка которого соответствует всем требованиям 

законодательства Российской Федерации, обеспечивает минимизацию затрат на 

приемку, выкладку и перемещение товара в условиях необходимости многократного 

пополнения товарного запаса; 

6.  Поставщик гарантирует наличие штрих-кода EAN-13 на индивидуальной и групповой 

упаковке товара;  

7.  Поставщик гарантирует поставку товара на транспорте, соответствующем 

требованиям к транспортировке продуктов питания и товаров народного потребления 

и обеспечивающем возможность применения специальной погрузочно-разгрузочной 

техники; 

8.  Поставщик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность на 

территории РФ, имеет необходимые лицензии, иные документы разрешающие 

заниматься соответствующими видами деятельности, имеет расчетный счет; 

9.   Предлагаемый Поставщиком к поставке товар соответствует ассортименту, 

реализуемому в торговых точках ООО «Кораблик-Р». 

 

При отборе контрагентов для заключения договора поставки в зависимости от вида 

товара преимуществом могут являться: 

1. То, что поставляемый товар широко известен среди потребителей на территории РФ, 

что подтверждено исследованиями независимых экспертов; 



 
2. Широкий ассортимент товара, поставляемого в адрес ООО «Кораблик-Р»; 

3.  Запланированные потенциальным контрагентом мероприятия по продвижению 

собственных товарных знаков, поставляемых им товаров, а так же запланированное 

развитие ассортимента; 

4. Готовность производить товары под товарными знаками ООО «Кораблик-Р»; 

5. Возможность использования электронного документооборота; 

6. Наличие квалифицированного персонала, способного обеспечить оперативную и 

эффективную коммуникацию по вопросам исполнения договора; 

7. Развитая логистическая инфраструктура; 

8. Наличие у Поставщика постоянного запаса товара для бесперебойной поставки 

товара заказанного ООО «Кораблик-Р»; 

 

Условия и обстоятельства, которые могут повлечь отказ ООО «Кораблик-Р» от 

возможности сотрудничества: 

1. введение в отношении Поставщика процедур банкротства (с учетом конкретных 

обстоятельств дела о банкротстве и предполагаемых условий сотрудничества); 

2. наличие судебных споров с участием Поставщика, претензий третьих лиц, включая 

претензии со стороны органов, осуществляющих контроль и/или надзор за 

деятельностью Поставщика (в том числе налоговых органов), претензии со стороны 

потребителей к производимому и/или поставляемому Поставщиком товару, факты 

нарушения Поставщиком требований действующего законодательства; 

3.  сведения о неоднократных нарушениях со стороны Поставщика договоров поставки 

товара, заключенных с иными контрагентами Поставщика; 

4. сведения о фактах незаконного использования Поставщиком объектов 

интеллектуальной собственности, а равно отсутствие подтверждения правомерности 

использования Поставщиком объектов интеллектуальной собственности; 

 

Порядок проведения отбора: 

1. Оценка соответствия Поставщика (Поставщиков) производится в соответствии с 

вышеуказанными условиями. ООО «Кораблик-Р» может обращаться к 

Поставщикам по вопросам о возможности сотрудничества с ООО «Кораблик-Р», с 

уточнениями по предоставленным предложениям и запросом дополнительных 

необходимых для проведения анализа сведений и документов. ООО «Кораблик-

Р» оставляет за собой право самостоятельно осуществлять поиск Поставщиков, 

не рассматривать предложения направленные лицами, чьи полномочия не 

подтверждены надлежащим образом (в т.ч. в случае наличия сомнений в 

обладании полномочиями действовать от имени Поставщика), определять 

порядок предоставления Поставщиками информации (например, предоставление 



 
необходимой информации по определенным формам, в определенные сроки и 

т.п.); 

2. Принятие решения: 

- о заключении договора поставки с Поставщиком; 

- о поставках товаров Поставщиком, уже заключившим договор поставки с ООО «Кораблик-

Р» в рамках нового ассортимента; 

- о проведении повторного отбора Поставщиков (в случае если ни один из 

проанализированных Поставщиков, по мнению ООО «Кораблик-Р», не удовлетворяет 

вышеуказанным условиям) и/или ООО «Кораблик-Р» продолжает нуждаться в расширении 

или замене ассортимента; 

- о прекращении отбора Поставщиков и отказе от возможной поставки соответствующего 

товара. 

3. Заключение договора поставки с выбранным ООО «Кораблик-Р» Поставщиком (в 

случае, если было принято соответствующее решение, и договор ранее с таким 

Поставщиком не был заключен). 

 

ООО «Кораблик-Р» оставляет за собой право пересматривать указанные условия отбора, 

вносить в них изменения и дополнения. 


