
Партнерам 

Информация для контрагентов 

Во исполнение Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясокомбинат» предоставляет для сведения информацию об условиях 
отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров. 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» стремится выстраивать отношения с 
Покупателями на принципах прозрачного, организованного и взаимовыгодного 
партнерства. 

Существует два основных способа определения Покупателя: 

1. ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» самостоятельно осуществляет поиск 
потенциальных Покупателей; 

2. Покупатель самостоятельно инициирует сотрудничество с ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат» (направление контрагентом в адрес ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат» коммерческого предложения, содержащего полную информацию о 
Покупателе и его предложениях). 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» осуществляет отбор Покупателей на основании 
единых критериев (порядок выбора определяется заранее и для всех участников 
одинаков). 

При выборе Покупателя предпочтение отдается тем контрагентам, которые осуществляют 
торговую деятельность достаточно длительное время и зарекомендовали себя на рынке 
как надежные партнеры, ориентированные на долгосрочное сотрудничество. 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» руководствуется следующими критериями: 

– 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 от государственных органов, претензий о нарушении требований 
законодательства, обязательных для исполнения; 

– Покупатель должен исполнять надлежащим образом обязанности по уплате налогов и 
сдаче отчетностей, в том числе, своевременно и в полном объеме в соответствии с 
законодательством РФ подавать налоговые декларации; 

– Наличие у Покупателя оборудования и складских помещений, которые позволяют 
обеспечить хранение, обработку, транспортировку товара в соответствии с 
установленными нормами и правилами. 



В случае достижения согласия по всем условиям договора с контрагентом ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясокомбинат» заключает договор поставки. 

Для заключения Договора (в целях проявления должной осмотрительности при выборе 
контрагента) Покупателю необходимо представить следующие документы: 

Для юридических лиц: 

– Устав (1-3 страницу, раздел «полномочия единоличного исполнительного органа 
(директора), последнюю страницу с обеих сторон). 

– Все изменения в Устав (если изменения касаются информации указанной в 1-ом абзаце 
данного раздела). 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

(при регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года). 

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица 

лицензию (при лицензировании данного вида деятельности). 

Документ, подтверждающий полномочия лиц подписывающих счета – фактуры. 

Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (директора). 

доверенность (при заключении договора на основании доверенности). 

Налоговую декларацию об уплате НДС (1-ю страницу), квитанцию о приеме налоговой 
декларации и извещение о вводе сведений указанных в налоговой декларации. 

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не позднее 3 
(Трех) месяцев с даты выдачи). 

Документ, подтверждающий право владения, собственности или иное основание на 
помещение где расположен единоличный исполнительный орган юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды и 
т.д.). 

Для индивидуальных предпринимателей: 

Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою 
деятельность без образования юридического лица. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 
1 января 2004 года. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 



Паспорт гражданина РФ. 

Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) (не позднее 3 (Трех) месяцев с даты выдачи) 

Каждый документ предоставляется в виде копии, заверенной оригинальной подписью 
единоличного исполнительного органа контрагента (директор, генеральный директор, 
президент и т.п.), или лица, имеющего полномочия от имени контрагента 
свидетельствовать своей подписью достоверность копий его документов, с расшифровкой 
фамилии и проставлением оттиска печати организации. В последнем случае в 
обязательном порядке также предоставляется оригинал доверенности от контрагента на 
такое лицо, в которой должны содержаться полномочия по заверению копий документов. 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» гарантирует полную конфиденциальность 
полученной информации. 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» осуществляет проверку сведений, 
представленных Покупателем, и оставляет за собой право не заключать договор при 
предоставлении им недостоверных сведений. 

Существенные условия договора поставки продовольственных товаров: 

Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в 
количестве и в сроки, в соответствии с Заказами, размещаемыми Покупателем. Порядок 
размещения Заказа и его содержание указаны в Договоре поставки. 

Поставка товара может производиться ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», 
транспортом ЗАО «Йошкар-Олинкий мясокомбинат» в магазины, указываемые в Заказе, 
или на РЦ, по адресу, указанному в Заказе, либо транспортом Покупателя, наименование 
и адрес которого, указаны в отгрузочной разнарядке. Поставщик передает Покупателю при 
поставке все документы, необходимые для реализации товара в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех 
иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного союза. Товар 
должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РФ и Таможенного союза, 
содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ. 

Приемка товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также качеству товара, 
производится в соответствии с действующим законодательством, договором поставки и 
обычаями делового оборота. 

Цена товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную 
стоимость (НДС). Затраты Поставщика, связанные с поставкой товара, учитываются в 
цене товара. Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены, 
устанавливаются только путем согласования и подписания уполномоченными лицами 
Покупателя и Поставщика спецификации. Оплата за товар производится путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (либо 



внесением наличных денежных средств в кассу Поставщика) в сроки, предусмотренные в 
Договоре поставки согласно действующего законодательства. 

Ответственность сторон – предусмотрена договором поставки и действующим 
законодательством. Раскрытие информации об условиях отбора Покупателей и 
существенных условиях договора поставки не является офертой, права и обязанности 
сторон возникают только на основании заключенного договора поставки после 
согласования всех его существенных условий. В случае несогласия с какими-либо 
условиями договора поставки, направленного Поставщиком, Покупатель направляет свои 
замечания в виде протокола разногласий, которые рассматриваются Поставщиком. При 
этом каждая из сторон принимает во внимание, что в соответствии с законодательством 
РФ граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении 
договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за 
то, что соглашение не достигнуто. 

Информация об обязательном декларировании находится по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/fkdN/4fHZXZ3rM 

 

Информация поставщикам 

На основании Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в РФ», Закрытое акционерное 
общество «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (далее по тексту Покупатель) сообщает 
следующее. 

Покупатель заключает договоры поставки с любым лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность и зарегистрированным в установленном законом 
порядке, не допуская дискриминации Поставщиков, а именно: 

Поставщик не находится в стадии ликвидации/банкротства. 

Репутация Поставщика должна отвечать следующим признакам (включая, но не 
ограничиваясь): 

● отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
принятых на себя обязательств; 

● платежеспособность Поставщика; 
● отсутствие фактов нарушения Поставщиком положений действующего 

законодательства РФ; 
● отсутствие информации о возбужденных исполнительных производствах в 

отношении Поставщика; 
● отсутствие сведений о неоднократных нарушениях со стороны Поставщика 

договоров поставки товара, заключенных с иными партнерами Поставщика. 

Договор поставки может быть заключен как по форме Компании, так и по форме, 
согласованной Сторонами. 

http://188.254.71.82/rds_rf_pub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0:
https://cloud.mail.ru/public/fkdN/4fHZXZ3rM
http://188.254.71.82/rds_rf_pub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0:


Существенные условия договора поставки. 

Существенными условиями договора поставки являются предмет (наименование товара) и 
количество товара (ст.ст. 455, 465 Гражданского кодекса РФ). 

Предметом договора поставки является продукция, реализуемая Поставщиком. 

Количество поставляемого товара определяется исходя из поданных Покупателем заявок 
по заключенному Договору. 

Сроки и порядок оплаты за поставленный Товар согласовывается сторонами в Договоре 
поставки. Сроки оплаты за поставленный Товар не должны превышать сроки оплаты, 
установленные федеральным законом «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности». 

Договор поставки считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения 
по всем существенным условиям договора, предлагаемых каждой из вступающих в 
договор сторон. Достижение соглашения сторон оформляется в виде подписанного 
уполномоченными представителями сторон Договора поставки. 

Поскольку стороны действуют при взаимном волеизъявлении, с учетом взаимовыгодного 
сотрудничества, стороны вправе дополнить, изменить перечень существенных условий 
заключаемого/заключенного договора, при обязательном согласии другой стороны сделки. 

Процедура выбора Поставщиков включает в себя: 

Направление Поставщиком в адрес Покупателя коммерческого предложения; 

Рассмотрение Покупателем коммерческого предложения; 

Направление Покупателем в адрес Поставщика уведомления о принятии или об 
отклонении коммерческого предложения; 

Предоставление Поставщиком надлежащим образом заверенных копий документов; 

Обсуждение и согласование условий Договора поставки с Покупателем; 

Подписание Договора поставки. 

Для заключения договора поставки Поставщик предоставляет копии документов, согласно 
приложению № 1 (включая, но не ограничиваясь) к настоящим Условиям. 

 

 

 

 

 



Список документов, необходимых для заключения договора поставки с 
Покупателем, предоставляемых контрагентами. 

№п
/п 

Вид документа (заверенная копия) Комментарии 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
(Свидетельство о государственной 
регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность 
без образования юридического лица) 

Если организация была 
зарегистрирована до 01.07.2002 г., 
предоставляется дополнительно 
свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года. 

2. Устав (со всеми изменениями на дату 
заключения Договора) 

 

3. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (о присвоении 
ИНН/КПП) 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписывающего Договор. 

1. Решение(протокол) учредителей 
(совета директоров) о назначении 
генерального директора. 

2. Доверенность лица, 
подписывающего договор (в случае 
подписания на основании 
доверенности). 

5. Выписка из ЕГРЮЛ датой выдачи не 
более 30 дней до момента 
представления Поставщику документов, 
оригинал. 

 

6. Карта предприятия (реквизиты, контакты, 
адреса) 

 

Настоящая информация не является публичной офертой. ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат» оставляет за собой право в любое время пересматривать настоящие 
условия, вносить в них изменения и дополнения, в том числе по мере внесения изменений 
в законодательство РФ и субъектов РФ. 

 


