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ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях отбора контрагента для заключения 

договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора 

Принимая во внимание, что целью осуществления деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Норильский молочный 

завод» (далее –  ООО «НМЗ» или Поставщик) является производство и обеспечение покупателей обширным ассортиментом молочной продукции 

(далее – товар) по разумным ценам, удовлетворяющих требованию о соотношении цены и качества товара, учитывая, что указанная цель может 

быть достигнута только: 

- при условии соблюдения ООО «НМЗ» и контрагентами требований действующего законодательства Российской Федерации (далее – РФ); 

- при свободном волеизъявлении и взаимовыгодном сотрудничестве, 

во исполнение пункта 2 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 хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим поставку продовольственных товаров, условия отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных 

товаров (далее – договор), о существенных условиях такого договора и информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных 

товаров. 

ООО «НМЗ» при принятии решения о заключении или не заключении договоров с контрагентами руководствуется следующими 

обоснованными критериями: 

Группа условий №№ Критерий Оценочные характеристики 

I. Требования, 

предъявляемые к 

контрагенту 

1. Статус 

контрагента 

Контрагент зарегистрирован в установленном законом порядке, что должно быть 

подтверждено заверенными копиями следующих документов:  

1) для юридических лиц: Устав; свидетельство о государственной регистрации в качестве 

юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый учёт; выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); в случае если юридическое лицо 

является плательщиком НДС, оно обязано предоставить декларацию НДС за последний 

отчётный период с отметкой ФНС о принятии (титульный лист); в случае если юридическое 

лицо применяет УСН, оно обязано предоставить Уведомление о возможности применения 

УСН; документ подтверждающий полномочия исполнительного органа; доверенность или 

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством полномочия лица, 

подписывающего документы; справка из банка об открытии расчетного счета;  иные 

свидетельства о внесении каких-либо изменений, касающихся деятельности контрагента; 

2) для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации 
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физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; уведомление о постановке 

на учёт в налоговом органе на территории РФ (ИНН); выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не позднее 1 месяца на момент 

предоставления); в случае, если индивидуальный предприниматель является плательщиком 

НДС, он обязан предоставить декларацию НДС за последний отчётный период с отметкой 

ФНС о принятии (титульный лист); доверенность на лицо, подписывающее документы, если 

оно отлично от индивидуального предпринимателя. 

Лицо, которое в случае, если стороны придут к соглашению о возможности 

взаимовыгодного сотрудничества, будет подписывать договор со стороны контрагента, 

должно в соответствии с действующим законодательством РФ подтвердить свои 

полномочия. 

ООО «НМЗ» вправе затребовать иные документы, подтверждающие финансовое состояние 

контрагента. 

 2. Репутация 

контрагента 

- отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом принятых 

на себя обязательств перед ООО «НМЗ»; 

-  платежеспособность контрагента; 

- отсутствие информации о предъявлении к контрагенту антимонопольными, налоговыми, 

таможенными, судебными и иными государственными органами претензий и (или) санкций, 

которые им не обжалованы или по которым контрагенту отказано в удовлетворении жалобы 

II. Существенные 

условия договора 

поставки 

1. Предмет договора  Наименование, количество и ассортимент товара определяются в соответствии с заказом 

контрагента, согласованным сторонами, а также указываются в товарно-транспортных 

накладных и надлежащим образом оформленных счетах-фактурах.  

 2. Количество, 

наименование и 

срок поставки 

товара 

 

1) Контрагент подаёт заказы на поставку товара не ранее чем за двое суток до 

предполагаемой даты поставки. 

2) Время приёма заказов ООО «НМЗ» в течение дня: с 8 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут.  

3) Количество и наименование товара, подлежащего поставке, определяется Поставщиком 

по письменным заказам, предоставленным уполномоченным лицом Покупателя. Заказ на 

поставку товара должен содержать: дату поставки, наименование, количество и ассортимент 

товара, наименование контрагента, в соответствии с преамбулой договора, а также иные 

условия поставки, требующие включения в товарно-транспортную накладную. В случае 

несогласования заказа (в том числе не достижения сторонами согласия хотя бы по одному из 
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вышеназванных условий) товар не поставляется. 

4) Минимальный объём партии товара, подлежащего поставке, устанавливается ООО «НМЗ» 

в одностороннем порядке, исходя из особенностей производства молочной продукции в 

промышленных масштабах и внутренними документами  Поставщика в области организации 

сбыта готовой продукции, и согласовывается сторонами в приложениях к договору. 

 3. Цена товара Цена товара определяется на основании перечня (реестр цен или прайс – лист) реализуемой 

ООО «НМЗ» (Поставщик) молочной продукции, действующего на день отгрузки товара, а 

также указывается в товарных(товарно-транспортных) накладных и счете-фактуре. 

III. Иные 

существенные условия 

договора поставки, 

признаваемые 

сторонами 

1. Иные 

существенные 

условия договора 

поставки 

а) Находясь на территории ООО «НМЗ» (Поставщик), контрагент обязан соблюдать правила 

пожарной безопасности, дорожного движения, внутриобъектового и пропускного режима. 

б) Поставка товара осуществляется партиями, транспортом и силами 

контрагента(Покупателя) путем самовывоза со склада Поставщика. Склад Поставщика 

расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 

д.115. 

в) Выборка со склада ООО «НМЗ» (Поставщик) осуществляется с момента готовности 

товара к отгрузке, в установленное Поставщиком время. Поставщик уведомляет контрагента 

(Покупателя) о готовности передать товар по факсу, е-mail либо иным средством связи, 

позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Поставщика. 

г) Тара, в которой поставляется товар покупателю, является многооборотной и подлежит 

возврату  ООО «НМЗ» (Поставщик).  

В случае возвращения тары в непригодном для использования состоянии, исключающем ее 

дальнейшее использование (с недостатками, повреждениями, не подлежащими ремонту, 

восстановлению), Покупатель обязуется выплатить Поставщику ее залоговую стоимость, 

указанную в сопроводительных документах на товар.  

Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару, в которой поставляется 

товар, в течение 3 дней с даты поставки товара или выплатить Поставщику её залоговую 

стоимость, указанную в сопроводительных документах на товар. 

е) Покупатель обязан извещать Поставщика  в письменной форме об изменении адресов и 

других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 

соответствующего события.  

ж) В случае если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения контрагентом 

(Покупателем) своих обязательств по договору исполнение договора перестало представлять 
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интерес для Поставщика, в том числе в случае нарушения Покупателем срока оплаты товара 

более чем на 5 (пять) дней с момента истечения сроков исполнения соответствующих 

обязательств Покупателя, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора путем 

направления соответствующего уведомления Покупателю.  

Поставщик имеет право приостановить исполнение условий договора в следующих случаях: 

- просрочка оплаты контрагентом (Покупателем) полученных товаров; 

- просрочка возврата многооборотной тары; 

- сырьевой недостаток; 

- отсутствие упаковочных материалов; 

- поломка оборудования; 

- производственная или иная другая коммерческая необходимость (включая модернизацию 

оборудования). 

IV. Качество и 

безопасность 

поставляемых 

продовольственных 

товаров 

1. Качество и 

безопасность 

товаров 

Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует техническим регламентам, 

документам по стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законом 

от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Качество товара 

отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к данному виду товара (молочная продукция). Более подробная информация 

о качестве и безопасности поставляемой молочной продукции находится на сайте 

производителя: http://www.normol.ru 

Качество и безопасность товаров подтверждается документами, информация о которых 

размещена на сайте ООО «НМЗ» http://www.normol.ru 

 

Раскрытие настоящей информации об условиях отбора контрагентов для заключения договора поставки продовольственных товаров и о 

существенных условиях такого договора не является публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у ООО «НМЗ».  

ООО «НМЗ» вправе в любое время пересматривать настоящие условия, вносить в них изменения и дополнения. 


