
Информация об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки 
продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора.  
 
1. Введение 
 
Настоящая страница направлена на поддержание открытости Закрытого акционерного общества 
«Московская Пивоваренная Компания» (далее – «Компания») для контрагентов, целью которых 
является заключение договора поставки продукции Компании, исключение возможности создания 
дискриминационных условий для контрагентов, а также иных возможных злоупотреблений со 
стороны Компании, и нацелена на соблюдение требований, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, в частности,  Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (далее – «Закон о торговле»). 
 
Во избежание каких-либо сомнений сведения, указанные в настоящем документе, носят 
исключительно информационный характер и ни при каких условиях не будут являться публичной 
офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.  
 
Компания по своему усмотрению может вносить изменения в настоящий документ, также как и 
непосредственно в условия отбора контрагентов, типовые условия договоров поставки 
  
2. Общие положения 
 
Компания поставляет Продукцию Контрагенту на основании подписанного Договора поставки.  
 
В процессе переговоров о заключении Договора поставки Компания готова предложить Контрагенту 
к рассмотрению типовую форму договора поставки.  
 
Предлагаемая Компанией типовая форма Договора поставки не является договором присоединения, 
содержит условия и права, обычно предоставляемые по договорам такого вида. Все условия поставки 
подлежат согласованию Компанией и Контрагентом в процессе равных переговоров в соответствии с 
экономическими интересами каждой из сторон. 
 
При заключении Договора поставки Компания руководствуется принципами законности, 
добросовестности, свободного волеизъявления сторон и взаимовыгодного сотрудничества, 
основанного на учете прав и законных интересов контрагентов и направленного на достижение цели 
договора обеими сторонами. 
 
Договор поставки считается заключенным с момента достижения Компанией и Контрагентом 
соглашения по всем условиям Договора поставки, предлагаемых каждой из вступающих в договор 
сторон. Достижение соглашения сторон оформляется в виде подписанного уполномоченными 
представителями сторон Договора поставки. 
 
3. Условия отбора контрагентов для заключения Договора поставки 
 
Компания осуществляет взаимодействие с Партнерами на условиях взаимной экономической выгоды 
и соблюдения действующего законодательства.  
 
Перед заключением договора Контрагент должен представить в адрес Компании копии следующих 
документов, заверенные его печатью и подписью полномочного лица: 

− свидетельство о постановке на налоговый учет, уведомление о постановке на налоговый учет 
обособленных подразделений, 

− устав со всеми изменениями (только для юридических лиц), 



− решение / Протокол о назначении Генерального директора / Директора, 

− доверенность на представителя (если договор подписывает доверенное лицо), 

− документ в отношении помещений стационарных торговых точек и/или складских помещений, 
подтверждающий право собственности или право аренды, или право хозяйственного ведения, 
оперативного управления, 

− общие сведения о контрагенте, включающие в себя информацию о: 

− месте регистрации и фактическом адресе местонахождения,  

− банковских реквизитах,  

− контактные данные как генерального директора / директора, так и главного бухгалтера,  

− и др. 
 
Документы предоставляются по каждому юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, с которым предполагается заключение Договора поставки. 
 
Компания имеет право проводить дополнительные проверки благонадежности и соответствия 
Контрагентов требованиям внутренних комплаенс политик и запрашивать дополнительные 
документы, получать дополнительную информацию из общедоступных источников. 
В случае возникновения в ходе рассмотрения предоставленных документов вопросов относительно 
отнесения Контрагента к предприятиям общественного питания, Компания имеет право запросить 
дополнительные документы, подтверждающие отнесение Контрагента к указанной категории. 
 
По итогам рассмотрения вышеуказанных документов и информации, проверки соответствии 
Контрагента, в т.ч., таким критериям, как: 

− регистрация Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

− отсутствие в отношении Контрагента каких-либо процедур банкротства, ликвидации, 
при наличии возможностей для своевременного и полного исполнения обязанностей по Договору 

поставки Компания принимает решение о заключении с Контрагентом договора поставки.  
 
4. Существенные условия Договора поставки 
 

− наименование и количество Продукции 
 
Продукция поставляется в соответствии с согласованными Контрагентом и Компанией заказами, 
содержащими информацию о наименовании, ассортименте и количестве Продукции. 
  
Компания вправе устанавливать минимальное количество Продукции (в том числе конкретной 
заказываемой ассортиментной единицы), которое может быть поставлено Контрагенту в рамках 
одного заказа по адресу, согласованному сторонами в приложении к Договору поставки. Информация 
о таком минимальном количестве предоставляется Контрагенту по его запросу. 
 

− цена Продукции и порядок ее оплаты 
 
Цена Продукции определяется по согласованию сторон и может быть изменена с учетом положений 
статей 424 и 485 Гражданского кодекса Российской Федерации в зависимости от объемов продаж и 
иных условий, не противоречащих действующему законодательству РФ. 
 

− срок поставки (передачи) Продукции 
 
Срок поставки товаров согласовывается сторонами в Договоре поставки и/или подаваемых в рамках 
него заказов в зависимости от конкретных условий поставки (доставка или самовывоз), удаленности 
Контрагента, остаточного срока годности товаров и иных подобных факторов. 



 
Перечень указанных в настоящем документе существенных условий не является окончательным или 
исчерпывающим, поскольку помимо условий договора поставки, являющихся существенными в силу 
закона, действующее законодательство относит к существенным и те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соответствующее соглашение. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о контрагенте 

Полное наименование  
организации / ИП 

 

Место регистрации /  
Юридический адрес  

(включая почтовый индекс)  
 

Фактический адрес  
(включая почтовый индекс)  

 

Телефоны:   

Сайт:   

Ф.И.О. и должность руководителя   

Ф.И.О. и должность представителя 
(подписанта договора) 

 

Документ, подтверждающий 
полномочия  

(протокол / решение,  
доверенность (номер и дата)) 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера  

Ф.И.И. и должность контактного лица 
по исполнению договора 

 

Телефон и e-mail контактного лица  

Ф.И.О. и должность контактного лица 
по финансовым / бухгалтерским 

вопросам  
 

ИНН:  

КПП:   

ОКПО:  

Р/С:  

в банке:  

К/С:  

БИК:  

 

 

_________________________________________ 

Подпись руководителя  

 

М.П.  

 


