
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ И УСЛОВИЯХ ПОСТАВОК 

 

Положение о порядке отбора контрагентов и условиях поставок (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 №28-З «О 
государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», 

закрепляет основные критерии и методологию выбора контрагентов для заключения договоров 

поставки, купли-продажи. 

ООО "Фрутреал" осуществляет оптовую торговлю фруктами, овощами, грибами, орехами, 
сухофруктами (из групп ТН ВЭД 07, 08, 09 (позиция 0910), 10 (позиция 1005), 12 (позиции 1202, 

1206), 20 (позиции 2002, 2005, 2008)). 

Страна происхождения товаров – Республика Беларусь, импорт.  
Поставляемая продукция соответствует требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 015/2011 
«О безопасности сырья». Качество и безопасность поставляемых товаров подтверждается 

декларациями о соответствии, удостоверениями о качестве. 

Компания стремится к установлению прочных и взаимовыгодных отношений со своими 
Покупателями, так как они являются гарантией качественного и эффективного обеспечения 

конечных потребителей широким ассортиментом качественных товаров по разумным 

экономически обоснованным ценам, удовлетворяющим требованию о соотношении цены и 
качества товара, а также учитывая, что данная цель может быть достигнута только: 

- при условии сотрудничества с контрагентами на взаимовыгодной, понятной и 

прозрачной основе в полном соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь; 

- при условии соблюдения ООО "Фрутреал" и Покупателями действующего 

законодательства Республики Беларусь, в том числе антимонопольного законодательства, 

законодательства в сфере торговли, законодательства о ценообразовании; 

- при осуществлении поставок с оптимальным уровнем эффективности и качества и 

минимизацией возможных расходов и рисков; 

- при предоставлении всем потенциальным контрагентам - потенциальным покупателям 
равных возможностей на заключение договоров поставки, купли-продажи товаров; 

- при обеспечении справедливости и недопущении со стороны ООО "Фрутреал" либо 

его должностных лиц установления каких-либо дискриминационных условий в отношении 
Покупателей. 

Одновременно ООО "Фрутреал" по своему усмотрению намерено реализовывать права, 

предоставленные действующим законодательством, в том числе касательно определения и 
пересмотра ассортимента продаваемых товаров, объемов реализуемой продукции, а также ценовой 

политики. 

 

I. Критерии и условия, в соответствии с которыми  
осуществляется отбор контрагентов. 

 

ООО "Фрутреал" осуществляет отбор Покупателей и принимает решения о заключении 
или не заключении Договоров с Покупателями, которые имеют намерение приобретать товары для 

последующей реализации (оптом, в розницу) либо для организации общественного питания, по 

следующим критериям и условиям: 

№ 
п/п 

Критерий Оценочные характеристики 

1 Статус Покупателя, его 

юридическая  

правоспособность 

- Покупатель зарегистрирован в установленном законом 

порядке и осуществляет деятельность в течение срока не 

менее 6 (шести) месяцев; 
- в отношении Покупателя не проводятся процедуры 

банкротства и (или) ликвидации, и нет оснований полагать, 

что такая процедура будет инициирована и произведена в 
отношении Покупателя в течение срока действия Договора; 



- лицо, которое в случае, если Стороны придут к соглашению 

о возможности взаимовыгодного сотрудничества, будет 
подписывать Договор поставки товаров от имени 

Покупателя, обладает всеми полномочиями и компетенцией, 

необходимыми для подписания Договора и его исполнения. 

2 Репутация Покупателя - отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Покупателем принятых на себя по заключенным 

ранее договорам, а в случае заключения договора впервые - 

перед иными поставщиками, продавцами товаров; 
- отсутствие непогашенной задолженности перед бюджетом, 

налоговыми и иными органами; 

- отсутствие информации о неисполнении Покупателем 

требований налогового, антимонопольного, таможенного и 
иного законодательства; 

- отсутствие сведений о потенциальном Покупателе в 

Реестре коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере. 

3 Документы  - копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица/физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- копии учредительных документов в последней 

(действующей) редакции; 
- выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

действующая на дату, максимально приближенную к дате 

заключения договора поставки, срок которой на момент 
предоставления не должен превышать трех месяцев с 

момента ее выдачи; 

- подтверждение полномочий лица на подписание 
документов, оформленное надлежащим образом (протокол 

/решение уполномоченного органа управления контрагента о 

назначении исполнительного органа и приказа о вступлении 
в должность; доверенность, если со стороны контрагента 

подписывается не исполнительным органом); 

- копия паспорта (для индивидуального предпринимателя) – 

страницы 31-33, страница с адресом регистрации. 

ООО "Фрутреал" (должностные лица Общества) гарантирует Покупателю соблюдение 

режима конфиденциальности в отношении документов и информации, предоставленных 

Поставщиком. 
 

II. Условия и порядок поставки товаров 

 

№ 

п/п 

Критерий  Условие  

1 Сроки поставки  Поставка товара осуществляется в течение 3-х суток с 

момента поступления заявки Покупателя, при условии 

согласования её Поставщиком. 

2 Доставка товара Поставка товара осуществляется по договоренности сторон 

транспортом Поставщика или Покупателя. Сторона, которая 

несет транспортные расходы, указывается в товарно-
транспортной накладной в строке «Заказчик (плательщик)». 

3 Условия отгрузки 

товара 

Отгрузка товара производится с оптовых складов ООО 

«Фрутреал». Товар отгружается в транспортных единицах 

(паллетах, ящиках, коробках, коробах) либо навалом.  
Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время 

транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения. 



4 Условия оплаты 4.1. контрагенты группы А (товарооборот свыше 20 000 

рублей в месяц) – по результатам переговоров с 
контрагентом; 

4.2. контрагенты группы В (товарооборот от 3 000 до 20 000 

рублей в месяц): 

- индивидуальные предприниматели – первая поставка 100% 
предоплата; 

- юридические лица – по результатам переговоров с 

контрагентом. 
4.3. контрагенты группы С (товарооборот от 1 000 до 3 000 

рублей в месяц): 

- индивидуальные предприниматели – 100% предоплата; 
- юридические лица – первая поставка 100% предоплата. 

4.4. контрагенты группы D (товарооборот до 1 000 рублей в 

месяц) – 100% предоплата. 

 
По итогам нескольких поставок товара на условиях 

предоплаты может быть принято решение о предоставлении 

отсрочки платежа в случае соблюдения платежной 
дисциплины, наличия сведений об имуществе контрагента, 

количестве торговых объектов и другой информации, 

позволяющей установить его платежеспособность. 

5 Односторонний отказ от 
исполнения договорных 

обязательств 

Односторонний отказ от исполнения договора (полностью 
или частично) допускается в случаях: 

- систематической просрочки Поставщиком поставки товара 

сверх предусмотренных в договоре сроков; 
- систематической или значительной (более чем на семь 

дней) задержки оплаты Покупателем поставляемого товара 

сверх предусмотренных договором сроков или объявления 

Покупателя неплатежеспособным; 
- неоднократной невыборки товаров Покупателем. 

 

ООО «Фрутреал» ценит всех клиентов и старается найти индивидуальный подход к 

каждому из них. По результатам переговоров покупателю могут быть согласованы условия и 

порядок поставок, в том числе сроки поставок, условия оплаты товара, отличные от 

установленных выше.   


