
Условия отбора покупателей для заключения договора поставки 

продовольственных товаров, существенные условия такого договора, информация о 

качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров 

 

ООО «Балтбир» в порядке ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» предоставляет доступ к следующей информации: 

 

Условия отбора покупателей 

 

ООО «Балтбир» осуществляет отбор Покупателей на основании коммерческого 

предложения, которое может быть направлено посредством электронной почты 

baltbir.info@mail.ru, почтовым отправлением либо любым иным доступным способом.  

ООО «Балтбир» заключает договор поставки с покупателями, которые 

соответствуют следующим условиям: 

1. Регистрация Покупателя в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, что должно быть подтверждено соответствующими документами, с 

которыми можно ознакомиться на нашем официальном сайте. 

2. Наличие у Покупателя репутации надежного партнера. 

3.Наличие финансового состояния у Покупателя, которое позволит ему 

своевременно и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства по 

договору поставки. 

4.Наличие у Покупателя права осуществлять предпринимательскую деятельность на 

территории РФ, при условии документального подтверждения данного факта 

(предоставление лицензии, иных документов, разрешающих заниматься 

соответствующими видами деятельности). 

5.Документооборот покупателя соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

6.Отсутсвие в отношении Покупателя процедур банкротства, реорганизации и 

ликвидации. 

7.Отсутвие в отношении Покупателя судебных споров с участием Покупателя, 

претензий третьих лиц. 

8.Отсутствиесо стороны Покупателя фактов нарушения им положений 

действующего законодательства РФ; отсутствие информации о предъявлении к 

Покупателю антимонопольными, налоговыми, таможенными, судебными и иными 

государственными органами претензий и (или) санкций, не обжалованных в установленном 

порядке, либо по которым Покупателю отказано в удовлетворении жалобы. 

9. Отсутствие в отношении Покупателя сведений о неоднократных нарушениях им 

условий договоров поставки товара, заключенных с иными контрагентами, в том числе 

нарушение обязательств по оплате товара. 

10.Отсутсвие в отношении Покупателя сведений о фактах незаконного 

использования им объектов интеллектуальной собственности. 

11. Раскрытие настоящих условий отбора Покупателей для заключения договора 

поставки не является публичной офертой. 

12. Поставщик вправе пересматривать настоящие условия, вносить в них изменения. 

 

 

 

Существенные условия договора поставки 



1. Существенными условиями договора поставки являются условия о наименовании, 

количестве и цене товара. С условиями договора поставки можно ознакомиться на нашем 

официальном сайте. 

2. Условия оплаты за продовольственные товары согласовываются Поставщиком в 

зависимости от платежеспособности Покупателя, которую Поставщик оценивает на 

основании предоставленных Покупателем документов, деловой репутации Покупателя, 

сведений об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам перед иными 

кредиторами, времени нахождения на товарном рынке. 

В случае предоставления отсрочки платежа, сроки оплаты за товар должны 

соответствовать условиям, установленным ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

 

Информация о качестве и безопасности 

поставляемых продовольственных товаров 

 

Продовольственные товары, которые реализует  ООО «Балтбир», полностью 

соответствуют требованиям действующего законодательства к определенным группам 

товара. Ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность 

продовольственных товаров, можно на нашем официальном сайте. 

 

 

 

 

 


