Гродненское городское торговое
унитарное предприятие «Лимож»

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 23 от 01.09.2021г.

Условия отбора контрагентов
для заключения договоров поставки
продовольственных товаров с ГГТУП «Лимож»
Ключевая задача Гродненского городского торгового унитарного
предприятия «Лимож» (далее - ГГТУП «Лимож») - это реализация
качественных товаров по приемлемым ценам для обеспечения безопасности
и здоровья потребителя. Предприятие ведет договорные отношения, в
первую очередь, с предприятиями-изготовителями продукции, которые
отпускают товар по наименьшей цене, минуя оптового посредника. И только
в случае, когда невозможно выстроить договорные отношения напрямую с
изготовителями продукции, поставщиками выступают оптовые организации.
В приоритете всегда выступают поставщики-производители белорусских
продовольственных и непродовольственных товаров.
Выбор поставщиков осуществляется на основании коммерческих
предложений. Информация должна содержать следующие данные:
• презентация компании (краткая характеристика предприятия, время работы
на рынке, основное направление деятельности, свидетельство о регистрации
предприятия, лицензии и разрешения для осуществления видов
деятельности,
подлежащих
лицензированию
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь и т.д.);
• подробное описание предлагаемого товара (компания-производитель,
страна, где производится, потребительские характеристики товара, образцы,
его особенности, его конкурентные преимущества по сравнению с
аналогичным продуктом и т.д.);
• протокол согласования цен.
На основе коммерческой политики ГГТУП «Лимож» для обеспечения
прозрачности взаимодействия с поставщиками были разработаны критерии
отбора контрагентов.
Публикуем информацию об условиях и порядке отбора контрагентов для
заключения договора поставки продовольственных товаров.
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по заключению договоров.
1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Срок поставки товара согласовывается в индивидуальном порядке в
зависимости от вида продукции. Заявка может быть направлена одним из
способов: письменно по средствам факсимильной или электронной связи.

Поставка Товара производится Поставщиком согласно заявке Покупателя в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее согласования. Поставщик
гарантирует бесперебойные поставки товара в соответствии с заказами
Покупателя.
Поставщик должен иметь возможность осуществлять поставки товаров в
объемах, удовлетворяющих потребности Покупателя.
Поставщик гарантирует поставку товара на транспорте, соответствующем
требованиям к транспортировке продуктов питания и обеспечивающем
возможность применения специальной погрузочно-разгрузочной техники.
Поставщик осуществляет поставку продовольственных товаров силами, за
счет и транспортом Поставщика на склад Покупателя. Транспорт,
осуществляющий доставку продовольственных товаров, должен иметь в
санитарном паспорте отметку о прохождении в установленном порядке
мойки и дезинфекции.
Договор поставки товара заключается по форме, установленной ГГТУП
«Лимож». В случае невозможности заключения договора по форме,
установленной ГГТУП «Лимож», к нему могут составляться протоколы
разногласий и/или дополнительные соглашения либо может быть
рассмотрена форма договора, предоставленная контрагентом.
Расчеты с контрагентами за поставленные товары осуществляются в,
предусмотренные Договором поставки продовольственных товаров, сроки и
в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики
Беларусь.
ГГТУП «Лимож» без применения к нему каких-либо штрафных санкций
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
полностью либо частично, уведомив Продавца не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней.
1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
ГГТУП «Лимож» осуществляет реализацию алкогольной продукции и
табачных изделий, продовольственных и непродовольственных товаров.
Перечень закупаемых продовольственных товаров: молочные продукты;
мясные продукты; рыба и продукты из рыбы; яйцо; масложировая
продукция; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мука; крупа;
макаронные изделии; прочие бакалейные товары; плодоовощная продукция;
фрукты; безалкогольные напитки; прочие продовольственные товары.
При заключении договора поставки производится совокупная оценка товара,
а именно, соотношение цены и качества товара, внешнего вида его упаковки
(поставщик обязан предоставить образцы и/или каталог товаров).
Поставщик гарантирует безусловное и стабильное качество поставляемого

товара в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь и
Таможенного союза с предоставлением подтверждающих документов.
Поставщик предлагает товар, упаковка которого соответствует всем
требованиям законодательства Республики Беларусь обеспечивает
минимизацию затрат на приемку, выкладку и перемещение товара в условиях
необходимости многократного пополнения товарного запаса.
В ходе проведения отбора Покупатель сохраняет за собой право потребовать
предоставления документов, подтверждающих заявленный уровень качества
товара, производственных и складских мощностей контрагента, в том числе
путем проведения аудита на согласованных условиях, и Поставщик готов
предоставить указанные документы.
Преимуществом при отборе контрагентов для заключения договора поставки
товара могут являться следующие условия:
1. Широкий ассортимент товара, поставляемого в адрес Покупателя;
2. Конкурентоспособные цены.
3. Поставщик имеет возможность предоставить Покупателю максимально
возможную отсрочку платежа за поставленный товар на срок
соответствующий требованиям законодательства Республики Беларусь.
4. Наличие у Поставщика постоянного запаса товара, который может
использоваться для бесперебойной поставки товара заказанного
Покупателем;
5. Наличие возможности реализовать электронный документооборот, в
том числе электронный обмен счетами-фактурами.
1.3 ПРОЦЕДУРА ОТБОРА КОНТРАГЕНТА
При выборе Поставщика Покупатель исходит из принципа взаимовыгодного
сотрудничества, позволяющего предложить потребителям товар по цене,
обеспечивающей его востребованность.
Решение о заключении Договора или об отказе от заключения Договора с
Поставщиком принимается на основании анализа поступившей заявки,
коммерческого предложения, свидетельства, устава, лицензии (в случае если
необходимо лицензирование), а также иных документов и иной информации,
предоставленной контрагентом.
Покупатель выбирает того Поставщика, который предложил наилучшие
условия по цене, качеству товара, гарантиям по выполнению объемов и
сроков поставок товаров.

1.4 ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Обстоятельствами, которые могут повлечь отказ Покупателя от возможности
сотрудничества, являются:
1. Введение в отношении Поставщика процедур банкротства (с учетом
конкретных обстоятельств дела о банкротстве и предполагаемых
условий сотрудничества);
2. Наличие процедуры ликвидации в отношении Поставщика;
3. Наличие судебных споров с участием Поставщика, претензий третьих
лиц, включая претензии со стороны органов, осуществляющих
контроль и/или надзор за деятельностью Поставщика (в том числе
налоговых органов), претензии со стороны потребителей к
производимому и/или поставляемому Поставщиком товару;
4. Факты
нарушения
Поставщиком
требований
действующего
законодательства;
5. Наличие условий в предложении поставщика об обязательной покупке
одних товаров вместе с другими товарами (линейки товаров);
6. Наличие решений/распоряжений о приостановлении деятельности
Поставщика;
7. Сведения о неоднократных нарушениях со стороны Поставщика
договоров поставки товара, заключенных с иными контрагентами
Поставщика;
8. Нарушение этики ведения переговоров (давление, угроза, подкуп).

г. Гродно

(ПРОЕКТ) ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРА № ___
«___» ___________ 20___ г.

___________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_______________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с одной
стороны и, Гродненское городское торговое унитарное предприятие «Лимож»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Головневой Светланы
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, (далее Стороны), заключили Настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства передать в собственность
Покупателю, в согласованном Сторонами количестве, ассортименте и ценам, товар,
согласно заявке Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
качественный товар.
1.2. Ассортимент и количество отгружаемой Поставщиком партии Товара
предварительно согласовываются Сторонами с учетом производственных
возможностей Поставщика в заявке Покупателя и указываются в товарнотранспортной (товарной) накладной.
1.3. Общая стоимость Товара в объеме Договора определяется на основании
суммы всех товарно-транспортных (товарных) накладных, по которым отгружен
Товар в адрес Покупателя.
1.4. Целью приобретения Товара Покупателем по Договору является
_______________________.
1.5. Источник финансирования – собственные средства Покупателя.
2. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора, поставляемого по настоящему договору, определяется
прейскурантом, действующим на момент оформления заявки Покупателем. В
случае расхождения цены с действующим прейскурантом, цена на товар
согласовывается путем подписания сторонами протокола согласования цены и/или
товарно-транспортных накладных (ТТН)
2.2. Сроки оплаты товара:
- платежными поручениями на расчетный счет Поставщика в течение 45
(сорока пяти) календарных дней от даты поставки соответствующей партии товара
на склад Покупателя по ТТН.
2.3. Обязательства Покупателя по товару считаются исполненными на дату
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара производится Поставщиком согласно заявке Покупателя
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее согласования.
3.2. Доставка Товара Покупателю осуществляется силами, за счет и
транспортом Поставщика на склад Покупателя.
3.3. Поставщик обязуется предоставить автотранспорт с соблюдением
требований безопасности при перевозке груза, санитарных норм и правил, иных
требований законодательства Республики Беларусь.

3.4. Отпуск и прием Товара осуществляется в соответствии с Положением о
приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
3.5. При получении Товара представитель Покупателя должен иметь
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставляемый по договору товар должен соответствовать требованиям,
установленным для каждого вида продукции в Республики Беларусь.
4.2. Качество поставляемого товара подтверждается декларацией соответствия
продукции техническим регламентам Таможенного Союза.
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и
техническим условиям, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
5.2. За непоставку, поставку товара не в ассортименте, поставку
некомплектного товара, товара, не соответствующего по качеству стандартам,
другой нормативно-технической документации, образцам (эталонам) или иным
условиям Договора и (или) спецификации, заявке Покупателя, Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку в размере 10 % от стоимости Товара,
поставленного с вышеперечисленными нарушениями, за каждый выявленный факт
нарушения.Срок замены Поставщиком некачественного или некомплектного
Товара, либо устранения дефектов, либо доукомплектации Товара устанавливается
последним в одностороннем порядке с учетом возможных задержек поставок от
заводов-изготовителей или иных поставщиков, но не может превышать 7 (семь)
календарных дней от даты получения уведомления Покупателя о недостатках
Товара. При замене Поставщиком Товара на качественный неустойка не подлежит
выплате.
5.3. За несвоевременную оплату товара Покупатель уплачивает Поставщику
пеню в размере 0,1% от неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
5.4. При поступлении от Покупателя денежных средств сумма задолженности
по ранее произведенным отгрузкам погашается в первоочередном порядке.
5.5. В случае наложения административного или иного взыскания на
Покупателя за несоответствие поставленного Товара установленным стандартам,
сертификатам, иным документам и требованиям законодательства, за
несоответствие формы и содержания индивидуальной и групповой маркировки
товара требованиям законодательства, а также в случае приостановления
(запрещения) реализации Товара по вышеуказанным причинам Поставщик обязан
возместить Покупателю сумму уплаченного Покупателем штрафа в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя, а также все
затраты Покупателя, обусловленные исполнением запрета на реализацию Товара.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
таковое стало следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
войны, стихийного бедствия, пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
мятежа и других социальных волнений, а также действий властей и иных

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые
могут повлиять на исполнение обязательств по Договору (форс-мажор). Стороны
признают, что неплатежеспособность Сторон является обстоятельством
непреодолимой силы.
6.2. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы
является справка (свидетельство) компетентного государственного органа.
6.3. При наступлении или прекращении указанных в п.6.1. обстоятельств,
сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по
настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону с
предоставлением справки
(свидетельства) компетентного государственного
органа.
6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на весь период
действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся
более четырех месяцев, Стороны должны принять совместное решение о порядке
исполнения и прекращения настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров является
обязательным для Сторон. Стороны установили срок рассмотрения претензии - 7
(семь) рабочих дней со дня ее получения.
7.2. При недостижении согласия в претензионном порядке споры по Договору
рассматриваются в экономическом суде Гродненской области.
7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по
____________, а в части обязательств – до их полного исполнения.
7.4. Покупатель без применения к нему каких-либо штрафных санкций вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью либо
частично, уведомив Продавца не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
7.5. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания
срока действия Договора какая-либо из Сторон не уведомит другую Сторону в
письменной форме о прекращении действия Договора, срок действия Договора
считается автоматически продленным на следующий календарный год на тех же
условиях.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
Гродненское городское торговое унитарное
предприятие «Лимож»
230005, г. Гродно, ул. Брикеля, 10
УНП 500154505, ОКПО 28582305
р/с BY82AKBB30120000407654000000
Филиал № 400 АСБ «Беларусбанк»
г.Гродно, ул. Новооктябрьская,5, AKBBBY2Х
т. 55-93-07, т/ф 55-93-00, т. бух.55-93-06
e-mail: limoj@tut.by
Лицензия № 44010/173 от 07.03.2014 г.
действительна до 08.04.2024 г.
Директор ГГТУП «Лимож»
__________________________/С.В.Головнева/

