ОАО «СМАК» в соответствии с ч. 2 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
сообщает следующее:

I.
Информация об условиях отбора контрагентов для заключения
договора поставки:
1. Принципы отбора Покупателей, осуществляющих торговую деятельность посредством организации
торговой сети (далее по тексту – Торговая сеть/Покупатель):
В процессе взаимодействия с Торговыми сетями ОАО «СМАК» обеспечивает им доступ к информации
о принципах выбора покупателя, к существенным условиям договора поставки, а также к другой
необходимой для сотрудничества информации, размещенной на официальном сайте Компании.
Руководствуясь принципом разумной предусмотрительности, Компания осуществляет проверку
Покупателей, в том числе условий реализации товаров, соблюдения ими требований законодательства
Российской Федерации.
2. Компания может самостоятельно осуществлять поиск потенциальных Покупателей при
возникновении у Компании потребности в реализации продукции. При этом Компания производит
подбор покупателей либо путем поиска в открытых источниках и рассмотрения коммерческих
предложений, либо путем направления коммерческих предложений в торговые сети, а также путем
участия в торгах на заключение договоров поставки.
Отбор Покупателей производится на основании совокупной оценки коммерческого
предложения/тендерной документации/условий отбора поставщиков, в том числе в части:
ассортимента, возможных объемов и частоты поставок, географии поставок и логистики.
3. При выборе Покупателей Компания руководствуется следующими критериями:
Правовое положение и репутация Покупателя:
 Покупатель зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
 Покупатель не находится в стадии ликвидации;
 В отношении Покупателя не введены (не открыты) процедуры банкротства;
 Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем принятых на себя
обязательств перед Компанией или другими участниками рынка;
При выборе Покупателя преимуществами являются:
 Наличие у Покупателя собственных (арендуемых) складов и помещений, позволяющих хранить
продукции с соблюдением необходимого температурного режима и установленных требований к
хранению данной продукции.
4. Для заключения Договора Покупателю необходимо представить следующие документы в ОАО
«СМАК»1:
№
Вид документа
Форма документа Комментарии
(оригинал/копия)
1.
Свидетельство о государственной Заверенная копия
регистрации и/или свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
зарегистрированном до 01.07.2002
г.,
если
организация
зарегистрирована до 01.07.2002 г.
2.
Свидетельство о постановке на учет Заверенная копия
1

Каждая страница указанных документов должна быть заверена круглой печатью контрагента (в случае ее наличия) и
подписью (с обязательной расшифровкой) лица имеющего право действовать без доверенности от имени Общества,
либо лица на основании доверенности, с приложением копии такой доверенности. Также документы могут быть
заверены нотариально.

3.
4.

5.

6.

7.

8

9.

в налоговом органе (ИНН, КПП)
Устав (со всеми изменениями на Заверенная копия
дату заключения договора)
Документы,
подтверждающие заверенная копия
полномочия лица, подписывающего
договор

Информационное письмо Росстата о Заверенная копия
присвоении
Покупателю
статистических кодов
Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не Заверенная копия
ранее, чем за 10 дней до момента
представления
Поставщику
документов
Лицензии
контрагента Заверенная копия
(юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя),
если
деятельность, осуществляемая по
договору,
подлежит
лицензированию в соответствии с
действующим законодательством
Перечень лиц, уполномоченных Заверенная копия
представлять
интересы
контрагента,
в
том
числе
подписывать за руководителя и/или
главного бухгалтера договор и
документы,
связанные
с
исполнением договора, а также
документы,
подтверждающие
указанные полномочия (включая
документ,
удостоверяющий
личность)

1.
Решение/протокол
общего
собрания
учредителей/участников/акционер
ов
(совета
директоров)
об
избрании директора/генерального
директора /другого единоличного
исполнительного органа либо
решение о передаче полномочий
управляющей
организации,
управляющему и утверждении
такого управляющего
2.
Приказ
о
назначении
директора/генерального директора
3. Доверенность с образцом
подписи,
нотариальная
доверенность (в случае если
документ
подписывается
не
лицом, имеющим право подписи
без доверенности)

Доверенности
лиц,
уполномоченных
подписывать
документы за руководителя и
главного
бухгалтера.
Копии
паспортов данных лиц могут быть
заверены печатью Покупателя и
подписью руководителя.
Если
нет
документов
по
настоящему
пункту,
то
подразумевается, что все интересы
Покупателя будет представлять
ТОЛЬКО руководитель. При этом
предоставляется оригинал письма
об этом с подписью руководителя
и печатью предприятия.
Бухгалтерский баланс за последний Копия,
заверенная В случае если перечисленные
отчетный период
с отметкой печатью Покупателя документы
отсутствуют,
налогового органа о его принятии
и
подписью обоснование в виде письма о том,
уполномоченного
что до настоящего времени
Покупателем лица
деятельность не велась.

10.

11.

12.

13.

Налоговая декларация по НДС Заверенная копия
(налог на добавленную стоимость)
за последний отчетный период с
отметкой налогового органа о его
принятии.
Карточка с образцами подписей Заверенная копия
руководителя и главного бухгалтера
и оттиска печати контрагента
Справка из налогового органа об заверенная копия
отсутствии
просроченной
задолженности.

Допустимо предоставления акта
сверки с налоговой инспекцией,
подтверждающего
отсутствие
просроченной задолженности по
налогам и сборам

Банковская справка об открытых Заверенная копия
расчетных счетах.
II.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

Существенными условиями договора поставки являются:
- условие о его предмете (наименование, номенклатура (ассортимент) и количество подлежащих
поставке товаров).
Полный ассортимент продукции представлен в разделе сайта ПРОДУКЦИЯ. Компания
принимает меры к увеличению и обеспечению большего разнообразия ассортиментного перечня, в том
числе по мере возможности разрабатывает и предлагает Покупателю для реализации новые
ассортиментные
позиции
продукции.
Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также их количество согласовываются
сторонами в договоре поставки или в установленном им порядке.
- условие о сроке поставки товаров
Согласование сроков поставки товаров осуществляется сторонами в порядке, определенном в
договоре поставки.
- условие об оплате товаров
Форма и порядок оплаты товаров определяются в договоре поставки, сроки оплаты товаров
определяются по соглашению сторон в соответствии с положениями ч.7 ст. 9 Федерального закона от
28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации".

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ
ТОВАРОВ
1. Качество товара Поставщика соответствует требованиям технических регламентов
Таможенного Союза.
2. Товар разрешен к реализации на территории РФ, является безопасным и соответствует
требованиям, принятым при поставках продовольственных товаров.
3. Сведения о соответствии товаров продукции ОАО «СМАК» заявленным требованиям:
Наименование продукции
Нормативный документ,
Декларация о соответствии
в соответствии с которым
производится продукт
Изделия хлебобулочные сдобные
ГОСТ 24557-89
ТС N RU Д-RU.AB84.В.01521
из пшеничной хлебопекарной
Срок действия до 20.08.2019
муки
Изделия хлебобулочные из
ГОСТ 27844-88
ТС N RU Д-RU.AB84.В.01523
пшеничной хлебопекарной муки
Срок действия до 20.08.2019
III.

Изделия хлебобулочные из
ржаной и смеси ржаной и
пшеничной муки: хлеб
Бородинский
Изделия хлебобулочные из
ржаной и смеси ржаной и
пшеничной муки: хлеб
Чусовской
Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки
Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки
Изделия хлебобулочные из
ржаной и смеси ржаной и
пшеничной муки.
Изделия хлебобулочные из
ржаной и смеси ржаной и
пшеничной муки.
Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки. Хлеб из
пшеничной хлебопекарной муки.
Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки. Хлеб из
пшеничной хлебопекарной муки.
Полуфабрикаты хлебобулочные
охлажденные и замороженные

ГОСТ 2077-84

ТС N RU Д-RU.AB84.В.01522
Срок действия до 20.08.2019

ГОСТ 31807-2012

ТС N RU Д-RU.AB84.В.00368
Срок действия до 20.11.2019

ТУ 9115-014-25057716-2011

TC N RU Д-RU.AB84.B.01435
Срок действия до 24.08.2019
ТС N RU Д-RU.AB84.В.01444
Срок действия до 24.08.2019
ТС N RU Д-RU.AB84.В.01220
Срок действия до 28.02.2019

ТУ 10.71.11-020-25057716-2016
ТУ 9113-012-25057716-2011
ТУ 10.71.11-018-25057716-2016

ТС N RU Д-RU.AB84.В.01442
Срок действия до 24.08.2019

ТУ 9114-013-25057716-2011

ТС N RU Д-RU.AB84.В.00826
Срок действия до 17.05.2020

ТУ 10.71.11-019-25057716-2016

ТС N RU Д-RU.AB84.В.01441
Срок действия до 24.08.2019

ТУ 9110-015-25057716-2013

ТС N RU Д-RU.AB84.В.00361
Срок действия до 21.10.2019

4. Всю необходимую информацию о декларациях о соответствии можно найти по следующей
ссылке:
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/295/

