Условия отбора контрагентов ОАО «Ударница»
для заключения договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг

О Компании
Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Ударница» - одно из
крупнейших предприятий в России по производству сахаристых кондитерских изделий.
Фабрика основана в 1929 году. Наиболее известные торговые марки «Шармэль»,
«Мармеландия», «Бумба».
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Ударница» является
качество и безопасность производимой продукции. На предприятии действует система
менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, обеспечивающая:
 соблюдение принципов НАССР;
 cледование правилам GMP;
 прослеживаемость по всей производственной цепочке: сырье, готовый
продукт, потребитель.
Контроль качества осуществляется собственными физико-химической и
микробиологической лабораториями Компании, внутренними аудиторами системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов и внешними аккредитованными
лабораториями.
ОАО «Ударница» сертифицировано в соответствии со схемой сертификации
FSSC 22000 версия 3 компанией SGS, являющейся мировым лидером в области
независимой экспертизы.
Поставленные ОАО «Ударница» цели в сфере обеспечения качества и безопасности
пищевой продукции могут быть реализованы в процессе совместной деятельности с
нашими контрагентами.
Требования,
предъявляемые ОАО «Ударница» к потенциальным контрагентам
При принятии решения о возможности заключения договора ОАО «Ударница»
руководствуется следующими критериями:
1. Надлежащий статус контрагента:
 Потенциальный
контрагент
зарегистрирован
в
установленном
законодательством
порядке
и
имеет
право
осуществлять
предпринимательскую деятельность.
 В случае осуществления контрагентом лицензируемых видов деятельности
– наличие необходимых лицензий.
 Лицо, подписывающее договор со стороны контрагента, должно иметь
надлежащим образом оформленные полномочия.
2. Деловая репутация контрагента:
 Потенциальный контрагент не имеет неисполненных или ненадлежащим
образом исполненных обязательств перед ОАО «Ударница».
 Потенциальный контрагент не находится в стадии ликвидации.
 В отношении потенциального контрагента не введена (открыта) процедура
банкротства.
3. Коммерческое предложение потенциального контрагента отвечает следующим
условиям:




коммерческое предложение, которое потенциальный контрагент считает
приемлемым для себя, должно отвечать и интересам ОАО «Ударница»;
соотношение цены и качества товара (услуг, работ) обеспечивают
стабильное качество и безопасность производимой ОАО «Ударница»
продукции.

4. Качество товаров, услуг, работ:
 Поставщики товаров, услуг, работ гарантируют безусловное и стабильное
качество поставляемых товаров, услуг, работ в полном соответствии с
законодательством РФ, Таможенного союза и другими нормативными
актами. Подтверждают заявленный уровень качества соответствующими
документами.
 Поставщики товаров и покупатели продукции ОАО «Ударница»
обеспечивают:
 необходимый уровень складских, производственных, торговых
помещений; подтверждают заявленный уровень производственных,
торговых и складских помещений, в т.ч. предоставляя
ОАО «Ударница» право проведения аудита;
 наличие у поставщика, покупателя фактической возможности
доставлять товар с соблюдением требований к доставке, исходя из
типа товара (температурный режим, чистота и целостность
транспортного средства), иные необходимые требования к доставке,
согласованные между сторонами с целью обеспечения сохранности,
безопасности и качества перевозимых товаров.
5. Документы, подтверждающие правоспособность контрагента.
Для юридических лиц (заверенные руководителем копии).
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
 Свидетельство о постановке организации на налоговый учет (ИНН/КПП).
 Действующий Устав и все изменения к нему.
 Протокол общего собрания (решение единственного участника (акционера))
о назначении руководителя организации.
 Справка из банка, подтверждающая наличие расчетного счета с указанием
реквизитов самого банка.
 Доверенность на представителя (в случае, если договор и иные документы
подписывает доверенное лицо).
Для
индивидуальных
предпринимателей
(заверенные
индивидуальным
предпринимателем копии):
 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
ИП (ОГРНИП).
 Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (ИНН).
 Гражданский паспорт индивидуального предпринимателя.
 Согласие на обработку персональных данных.
 Справка из банка, подтверждающая наличие расчетного счета с указанием
реквизитов самого банка.
 Доверенность на представителя (в случае, если договор и иные документы
подписывает доверенное лицо).
6. Документы в отношении деятельности.
ОАО «Ударница» вправе потребовать у потенциального контрагента заверенные
руководителем копии:

 налоговых деклараций с доказательствами их направления в ИФНС;
 отчеты о финансовых результатах с доказательствами их направления
в ИФНС.
ОАО «Ударница» оставляет за собой право вносить уточнения, изменения в
условия отбора контрагентов.

Мы всегда готовы к сотрудничеству на взаимовыгодных
партнёрских условиях.

