Информационное письмо
В целях реализации требований действующего законодательства установленных
пунктом
2
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Федерального
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от
28.12.2009
№
381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», - ООО «Лефкадия» настоящим информирует хозяйствующие субъекты,
осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети об
условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных
товаров и о существенных условиях такого договора, а также сообщает информацию о
качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров.
ООО «Лефкадия» предъявляет равные условия отбора для всех хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих торговую деятельность
посредством
организации торговой сети, имеющих намерение осуществлять сотрудничество. Отбор
контрагентов для заключения договора поставки производится на основании оценки
коммерческого предложения и условий сотрудничества, которые были предложены
потенциальным контрагентом. Коммерческие предложения и сведения о предполагаемых
условиях сотрудничества потенциальный контрагент может направить одним из
следующих способов: по адресу электронной почты или почтовым отправлением по месту
нахождения ООО «Лефкадия»: 353344, РФ, Краснодарский край, Крымский район, с.
Молдаванское, ул. Советская, 9 либо в ходе организованной встречи.
Отбор контрагентов для заключения договора поставки производится на
основании оценки совокупного соответствия потенциального контрагента и
предложенных им условий, а именно:


Возможность потенциального контрагента обеспечивать своевременную оплату
товаров и надлежащего оформления товаросопроводительных документов;



Возможность соответствовать логистическим требованиям для доставки товара;



Возможность потенциального
взаиморасчётов;



Добросовестность потенциального контрагента, включая, но не ограничиваясь
соблюдением им финансовой дисциплины и своевременной уплаты обязательных
платежей;



Качество коммуникаций между компаниями;



Способность найти взаимоприемлемые решения;



Возможность потенциального контрагента принять поставляемый товар, в том
числе с применением специальной погрузочно-разгрузочной техники;

контрагента

своевременно

проводить

сверки

Обстоятельствами, которые могут повлечь отказ ООО «Лефкадия» от
возможности сотрудничества являются:
1. введение в отношении потенциального контрагента процедур банкротства;
2. наличие судебных споров с участием потенциального контрагента, включая
судебные споры с органами, осуществляющими контроль и/или надзор за
деятельностью потенциального контрагента (например: федеральная
антимонопольная служба, налоговые органы);
3. сведения о неоднократных нарушениях со стороны потенциального
контрагента
договоров
поставки
товара,
заключенных
с
иными

хозяйствующими субъектами, осуществляющие поставки продовольственных
товаров;
Информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров:






Наилучшее соотношение цены и качества товара, внешнего вида его упаковки,
что обеспечивают стабильный интерес потребителей к приобретению данного
товара;
Товар имеет высокое и стабильное качество, которое в полной мере
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
Товар имеет высокую востребованность у потребителей данной категории
товаров;
Товар имеет штрих-код EAN-13;
Упаковка товара соответствует всем требованиям законодательства
Российской Федерации и обеспечивает безопасную транспортировку и
сохранность.

Существенные условия договора поставки продовольственных товаров отражены в
типовой форме договора поставки продовольственных товаров. С типовой формой
договора поставки продовольственных товаров можно ознакомится перейдя по ссылке.
Отдельно обращаем внимание, что соответствие любого лица приводимым правилам
отбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством
организации торговой сети, само по себе не является основанием для заключения с
таким лицом договора поставки продовольственных товаров.

