
Условия отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных 

товаров и о существенных условиях такого договора 

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» организации, входящие в группу 

компаний «Даймонд», а именно общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Продукт», 

общество с ограниченной ответственностью «Первый Русский Продукт» и общество с 

ограниченной ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» (далее по тексту «Компания») 

установили следующие условия отбора контрагента для заключения договора поставки 

продовольственных товаров (далее «Договор»): 

1. Условия отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных 

товаров 

1.1. Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке. 

1.2. Контрагент не должен находиться в стадии ликвидации, реорганизации. 

1.3. В отношении контрагента не должны быть введены (открыты) процедуры банкротства. 

1.4. В отношении контрагента не должны иметь место факты неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контрагентом принятых на себя обязательств перед 

Компанией или другими участниками рынка или государственными органами. 

1.5. В отношении контрагента не должны иметь место факты систематического неисполнения 

требований налогового, антимонопольного, таможенного и иного законодательства. 

1.6. Контрагент должен иметь права/лицензию на распространение (продажу) 

соответствующего товара. 

1.7. Между контрагентом и Компанией на момент заключения договора должны 

отсутствовать находящиеся на рассмотрении судов споры, а также взаимные 

неурегулированные претензии. 

1.8. Контрагент обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии нижеуказанных 

документов: 

 

Для юридических лиц: 

1) копия устава организации; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации; 

3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

4) копия протокола (решения) об избрании генерального директора/директора; 

5) копия приказа о вступлении в должность генерального директора/директора; 

6) копия паспорта генерального директора/директора (третий, четвёртый и лист, где 

указано место жительства); 

7) доверенность на лицо, являющееся подписантом по договору, если оно не является 

генеральным директором/директором; 

8) копия лицензии; 

8) копия уведомления о постановке на учет обособленного подразделения (склада), на 

который будет осуществляться поставка товара; 

9) карточка клиента со всеми реквизитами. 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации; 

2) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

3) копия выписки из ЕГРИП (со сроком не позднее двух месяцев); 

4) копия паспорта индивидуального предпринимателя (третий, четвёртый и лист, где 

указано место жительства); 

5) доверенность на лицо, являющееся подписантом по договору, если оно не является 

индивидуальным предпринимателем. 

6) копия карточки клиента со всеми реквизитами 

 

При необходимости Компания имеет право запросить иные документы. 

 



1.8. Основанием для отказа в заключении договора поставки может являться: 

1) отсутствие у нашей Компании возможности поставлять продукцию того 

ассортиментного перечня, в том объеме и с той периодичностью, которая 

необходима контрагенту; 

2) непредставление документов или несоответствие критериям отбора, указанных в 

Условиях отбора контрагентов; 

3) иные основания, препятствующие свободному волеизъявлению и 

взаимовыгодному сотрудничеству. 

1.9. Компания заключает договоры с контрагентами в строгом соответствии с действующим 

законодательством РФ, исходя из принципов свободного волеизъявления и 

взаимовыгодного сотрудничества. 

 

2. Существенные условия договора поставки продовольственных товаров 
 

2.1. Компания поставляет товары контрагентам на основании договора поставки, подписанного 

уполномоченными представителями сторон.  

2.2. Все условия поставки подлежат согласованию Компанией и контрагентом в процессе 

переговоров в соответствии с экономическими интересами каждой из сторон. 

2.3. При согласовании условий договора поставки стороны должны руководствоваться 

требованиями действующего законодательства, принципами законности, добросовестности, 

свободного волеизъявления сторон и взаимовыгодного сотрудничества. 

2.4. Договор поставки товара считается заключенным с момента достижения Компанией и 

контрагентом соглашения по следующим существенным условиям: наименование, ассортимент и 

количество подлежащих поставке товаров: 

 

2.5. Ассортимент товаров, реализуемых Компанией, указан ниже: 

Ассортимент товаров ООО "Солнечный Берег"  
 
Ассортимент товаров ООО "Первый Русский Продукт"  
 
Ассортимент товаров ООО "Даймонд Продукт" 
 
Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также их количество, согласовываются 

сторонами в договоре поставки или в установленном им порядке.  

 

2.6. В силу ч.1 ст. 432 ГК РФ стороны могут договориться об иных условиях договора поставки: 

цена товаров и порядок и сроки оплаты.  

2.7. Цена товаров предоставляется покупателям по запросу.  

2.8. Контрагент производит оплату товаров в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Компании, если иной порядок не согласован сторонами в договоре 

поставки. 

2.9. Сроки оплаты должны соответствовать положениям ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 28 

декабря 2009 г. No 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации».  

 

Ознакомиться с проектом договора поставки можно ниже: 
Проект договора ООО "Даймонд Продукт"  
 
Проект договора ООО "Солнечный Берег"  
 
Проект договора ООО "Первый Русский Продукт" 

3. Информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров 

http://www.gc-diamond.com/sites/default/files/certificates/assortiment_tovarov_ooo_solnechnyy_bereg.pdf
http://www.gc-diamond.com/sites/default/files/certificates/assortiment_tovarov_ooo_pervyy_russkiy_produkt.pdf
http://www.gc-diamond.com/sites/default/files/certificates/assortiment_tovarov_ooo_daymond_produkt.pdf
http://www.gc-diamond.com/sites/default/files/certificates/proekt_dogovora_ooo_daymond_produkt.pdf
http://www.gc-diamond.com/sites/default/files/certificates/proekt_dogovora_ooo_solnechnyy_bereg.pdf
http://www.gc-diamond.com/sites/default/files/certificates/proekt_dogovora_ooo_pervyy_russkiy_produkt.pdf


3.1. Все поставляемые нашей Компанией продовольственные товары соответствуют техническим 

требованиям и нормам Российской Федерации, условиям и целям Договора, а также 

сопровождаются сертификатом/декларацией соответствия и другими соответствующими 

документами, предусмотренными законодательством РФ. 

Информация о сертификатах/декларациях размещена ниже: 
 
ООО "Даймонд продукт"  
 
ООО "Солнечный Берег"  
 
ООО "Первый Русский Продукт" 

 

3.2. Указанная информация не является публичной офертой в порядке ст. 437 ГК и не влечет 

обязанность нашей Компании по заключению договора с любым лицом. Условия договора 

поставки согласовываются сторонами по итогам переговоров.  

 

http://data.akdt.ru/Certificate.xls
http://data.akdt.ru/CertificateAlk.xls
http://data.akdt.ru/CertificateAlk.xls

