Основные сведения для поставщиков.
ООО «Продлайн», директор Удалова Елена Владимировна было зарегистрирован в 2006
г. ООО «Продлайн» является коммерческой организацией в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Руководит фирмой Удалова
Е.В. Предметом деятельности организации является - торговля розничная пищевыми
продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
Общество в установленном законом порядке осуществляет следующие дополнительные
виды деятельности:
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
- Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
- Торговля розничная напитками в специализированных магазинах.
- Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах.
- Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах
(аптеках).
- Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими
изделиями в специализированных магазинах.
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом.
Уважаемые представители компаний, желающие сотрудничать с ООО «Продлайн».
Наша цель обеспечение потребителей широким ассортиментом качественных товаров по
экономически обоснованным ценам, удовлетворяющим требованию о соотношении цены и
качества товаров. Мы полагаем, что необходимыми условиями для достижения этой цели
являются:
 Предоставление Поставщикам равных возможностей для сотрудничества с нашей
организацией.
 Единые стандарты. Организация осуществляет отбор Поставщиков на основании
единых критериев, сформированных исходя из целей экономической
эффективности. Не допускается отказ от заключения договора поставки по
основаниям, не предусмотренным законодательством РФ.
 В процессе взаимодействия с Поставщиками организация обеспечивает им доступ к
информации о принципах выбора Поставщика, к проекту договора поставки, а также
к другой существенной для сотрудничества информации.
 Руководствуясь принципами прозрачности и открытости во взаимоотношениях с
Поставщиками, организация признает право Поставщика на коммерческую тайну и
конфиденциальность предоставленной им Компании информации.
 Организация стремится реализовывать через свои торговые сети качественные
товары по экономически обоснованным ценам путем отбора наиболее выгодных
условий сотрудничества с Поставщиками. Организация прилагает все усилия, чтобы
оптимизировать издержки на этапах поставки товаров от производителя до
розничного покупателя.
 Потребности в закупках товаров определяются на основании ассортиментной
матрицы торговых сетей, которая разрабатывается ответственными сотрудниками
организации, исходя из формата магазина, позиционирования торговой сети и
потребности данного региона/города/магазина в товарах различных категорий.

 Ассортиментная матрица по категориям пересматривается с целью поиска новых
позиций товаров, вывода из ассортимента позиций товаров, пользующихся
незначительным спросом у розничных покупателей или заменой продаваемых
товаров аналогичными товарами, спрос на который ожидается выше, в случае
перебоев в поставках товаров, а также иных обстоятельств, влияющих на
надлежащее осуществление организацией торговой деятельности.
 Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и
всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации.
Поставщики могут отправить коммерческое предложение, воспользовавшись адресом
электронной почты ooo5005043053@yandex.ru.
Отбор Поставщиков производится на основании совокупной оценки коммерческого
предложения, в том числе в части: ассортимента, предлагаемых цен, возможных объемов и
частоты поставок.
Срок рассмотрения коммерческого предложения и принятие решения по нему
составляете не более14 календарных дней со дня получения.
Организация
извещает Поставщика о принятом решении по результатам
рассмотрения коммерческого предложения письмом по электронной почте.
Все поступившие в Компанию коммерческие предложения сохраняются в базе
коммерческих предложений. При возникновении у организации потребности в
альтернативных поставщиках и/или товарах поступившие коммерческие предложения
могут быть рассмотрены повторно.
При выборе Поставщика преимуществами являются:
 Наличие у Поставщика зарегистрированных товарных знаков.
 Наличие дополнительных сертификатов качества международного образца.
 Готовность Поставщика осуществлять электронный документооборот между
организацией по системе EDI, в том числе оформление электронного счета
фактуры.
Начало работы по договору. Основные условия поставки
Для заключения Договора Поставщику необходимо представить следующие
документы, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Поставщика и
печатью Поставщика:

копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

копии учредительных документов Поставщика, включая все
изменения и дополнения к ним (последняя редакция);

подлинник доверенности на лицо, имеющее право на заключение и
подписание Договора от имени Поставщика;

иные документы, которые могут быть запрошены организацией;
Компания
гарантирует
полную
конфиденциальность
полученной
информации.
Требования по качеству и маркировке товаров.
Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и
всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного союза,
ЕАЭС. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ Таможенного союза, ЕАЭС, а также
сопровождаться документами, подтверждающими качество, безопасность, происхождение
товара, фитосанитарное состояние, ветеринарное санитарное состояние, легальность

производства и оборота иными документами, предусмотренными действующим
законодательством РФ в отношении данного вида Товара, в том числе: Декларация о
соответствии копия, заверенная печатью Поставщика или держателя подлинника
Сертификат соответствия копия, заверенная печатью Поставщика или держателя
подлинника и другие документы, предусмотренные законами РФ.
Образец договора поставки, не является обязательным, поставщик может
предложить свой вариант договора, который будет рассмотрен нашей организацией.

