
Общие условия отбора контрагентов для заключения договора поставки 
алкогольной продукции   в Структурном подразделении «Склад алкогольной 
продукции» ПАО  "Центрторг": 

 
 В соответствии с п. 4. ст. 9 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

     Поставки этилового спирта осуществляются только организациями, которые имеют лицензии на       

                 производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата. 

 Т.е. Контрагент зарегистрирован в качестве юридического лица, вправе осуществлять предпринимательскую    

 деятельность на территории РФ, имеет необходимые лицензии, иные документы разрешающие заниматься  

 соответствующими видами деятельности, имеет расчетный счет; 

 

 Обстоятельствами, которые могут повлечь отказ ПАО «Центрторг» от возможности сотрудничества 

являются: 

введение в отношении Контрагента процедур банкротства (с учетом конкретных обстоятельств дела о 

банкротстве и предполагаемых условий сотрудничества); 

наличие судебных споров с участием Контрагента, претензий третьих лиц, включая претензии со стороны 

органов, осуществляющих контроль и/или надзор за деятельностью Контрагента (в том числе налоговых 

органов), факты нарушения Контрагентом требований действующего законодательства; 

сведения о неоднократных нарушениях со стороны Контрагента договоров поставки товара, заключенных с 

иными контрагентами; 

сведения о фактах незаконного использования Контрагентом объектов интеллектуальной собственности, а 

равно отсутствие подтверждения правомерности использования Контрагентом объектов 

интеллектуальной собственности; 

 
ПАО «Центрторг» оставляет за собой право пересматривать указанные условия отбора, вносить в них 

изменения и дополнения. 

 
 

Существенные условия договора поставки алкогольной продукции, 
заключаемого Структурным подразделением «Склад алкогольной 
продукции» ПАО "Центрторг" с контрагентами: 

 
Стороны договора: 

o Стороны  зарегистрированы в качестве юридических лица, вправе осуществлять предпринимательскую  

деятельность на территории РФ, имеют необходимые лицензии, иные документы разрешающие заниматься  

соответствующими видами деятельности, имеют расчетный счет 

Предмет договора: 
 п.1.1 Предметом и целью настоящего Договора является установление прямых хозяйственных связей по поставкам 

алкогольной продукции, с одной стороны, и их реализация и оплата, с другой стороны. 

п1.2.Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность товар (продукцию), а Покупатель принять и оплатить 

товар на условиях, определенных настоящим договором. 

п.1.3. Покупатель обязан предъявить Поставщику подлинные экземпляры лицензии на право реализации алкогольной продукции 

и оставить у Поставщика их копии, заверенные надлежащим образом. 

п.1.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор поставки (как полностью, так и 

частично) без возмещения другой стороне каких-либо убытков, вызванных таким расторжением, предварительно уведомив 

Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Наименование товара: 
              п. 1.6.Наименование и ассортимент товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется прайс-листом 

Поставщика Покупатель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора им получен заверенный Поставщиком 

прайс-лист на товар. 

Условие о количестве товара: 
            п.     2.2.Количество и ассортимент поставляемого товара определяется заявкой Покупателя, сделанной им по телефону или 

лично уполномоченному представителю Поставщика. 

  Условие  о сроке поставки  товара:  
п. 4.1. «..Срок поставки (исполнения заявки)- не позднее 3 дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя.» 

 

           п. 4.2. Датой отгрузки считается дата, указанная в накладной. 

    Условие о цене товара: 



3.1. Цена на продукцию устанавливается Поставщиком и может быть изменена в одностороннем порядке. Цена на 

продукцию включает в себя НДС. 

3.2.Получатель вправе до начала отгрузки отказаться от получения продукции по новым ценам, о чем он обязан 

незамедлительно уведомить Поставщика. 

     Условие о сроках оплаты поставляемого товара  

Оплата Товара производится Покупателем с отсрочкой платежа в следующие сроки: продовольственные 

товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная 

на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок календарных дней со дня 

фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность. 

 

Информация о качестве и безопасности поставляемых продовольственных 
товаров: 

 
 В соответствии  со  ст. 10.2 Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 
 

п.1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при 

наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота: 

«1)   товарно-транспортная накладная; 

  2) справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

являющихся товарами Таможенного союза); 

  3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а 

также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами 

Таможенного союза);…» 

п.2. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при 

полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте. 

п.3. Форма справки, прилагаемой к таможенной декларации, форма справки, прилагаемой к товарно-

транспортной накладной, и порядок заполнения таких справок устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 
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