
Сеть магазинов ОАО «Лидахлебопродукт» производит закупку и реализацию 

продовольственных товаров следующего перечня: 

 

Молочные продукты Молоко и продукты из молока 

Кисломолочные продукты 

сырные продукты 

Мясные продукты Продукты из мяса 

Птица и продукты из мяса 

Рыбные продукты Рыба и продукты из рыбы 

Морепродукты 

Яйцо  

Масложировая продукция  

Хлебобулочные изделия  

Кондитерские изделия Сахарные кондитерские изделия 

 Мучные кондитерские изделия 

Продукты пчеловодства  

Бакалейные товары Крупяные и бобовые изделия 

 Вкусовые товары 

 Прочие бакалейные товары 

Безалкогольные напитки  

Алкогольные напитки Крепкие алкогольные напитки 

 Слабоалкогольные напитки 

Плодоовощная продукция Овощи 

 Фрукты 

 Орехоплодовые 

 Грибы и грибная продукция 

Прочие продовольственные товары  

 

Условия и критерии отбора контрагента (Поставщика) 

 

 Поставщик зарегистрирован в установленном порядке в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

 в отношении Поставщика не проводятся процедуры банкротства или 

ликвидации; 

 отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком принятых на себя обязательств перед ОАО «Лидахлебопродукт 

» или другими участниками рынка; 

 отсутствие информации о предъявлении к Поставщику налоговыми, 

таможенными и иными государственными органами претензий о нарушении 

требований законодательства, обязательных для исполнения Поставщиком; 

 готовность Поставщика выполнять заказы в соответствии с заявками по 

ассортименту, количеству и ценам; 

 наличие у Поставщика развитой логистики на территории Республики 

Беларусь. Товары должны быть доставлены транспортом Поставщика и за его 

счет; 



 поставка товара  должна производиться в течение 3(трех) рабочих дней с даты 

согласования между сторонами заявки на поставку товара. Возможен вариант 

согласования  сроков поставки товара сторонами при подаче заявке; 

 наличие у Поставщика специального разрешения (лицензии) на 

осуществление продажи (реализации) товара, в случае, если необходимость 

наличия данного разрешения (лицензии) предусмотрена действующим 

законодательством Республики Беларусь; 

 поставляемый товар должен соответствовать требованиям технических 

нормативных правовых актов  действующих в Республике Беларусь на данный 

товар.  Каждая партия товара должна сопровождаться всеми необходимыми 

документами согласно законодательства Республики Беларусь; 

 приемка товара  производится  в соответствии с Постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от 03.09.2008г. №1290 «Об утверждении 

положения  о приемке товаров по количеству и качеству»; 

 оплата товара производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет  платежными поручениями в течение  от 30 до 45  

календарных дней (согласно заключенному договору) с даты поставки товара. 

Датой поставки товара считается дата выписки товарно-транспортной 

накладной. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, если 

они не противоречат действующему законодательству Республики Беларусь; 

 Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив об этом, в случае поставки товаров 

ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для Покупателя срок; неоднократного нарушения сроков 

поставки товаров. 

 

 

Требование к коммерческому предложению 

 

Коммерческое предложение оформляется в свободной форме и должно содержать 

следующую информацию: 

 краткое описание компании Поставщика (какой период времени компания или 

индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность на рынке, 

основное направление деятельности); 

 описать предлагаемые товары (компания-производитель, страна-

производитель, потребительские характеристики товара, его особенности, его 

конкурентные преимущества по сравнению с аналогичными товарами 

(готовность предоставить образцы продукции по дополнительному запросу), 

приложить презентацию по товарам, фото товаров;  

 ценовое позиционирование предлагаемой продукции на рынке Республики 

Беларусь, ее прямые конкуренты (цена/качество), основные каналы 

реализации конечному потребителю, в каких сетях Республики Беларусь 

продукция уже представлена, информацию о занимаемой доле рынка 

Республики Беларусь; 



 логистика: готовность осуществлять прямые отгрузки во все магазины сети 

«Мельница» или указать регионы, в которые доставка возможна, минимальная 

сумма, объем заказа; 

 условия оплаты: возможность предоставлять максимально предельные 

отсрочки платежа, установленные законодательством Республики Беларусь в 

отношении товаров соответствующих категорий; 

 готовность Поставщика участвовать в акционных, ценовых промо 

мероприятиях сети (указать в каких форматах и механиках готовы 

участвовать, с какой периодичностью, размеры дополнительных скидок в 

период проведения акции); 

 контактные данные компании-поставщика/индивидуального 

предпринимателя: ФИО руководителя компании, ФИО, должность 

представляющего интересы от лица компании/индивидуального 

предпринимателя Поставщика, актуальные номер телефона, e-mail. 

 

 

Необходимые документы для заключения договора 

 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

 копия специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности (в 

случае, если деятельность Поставщика по заключаемому договору поставки 

подлежит лицензированию); 

 заверенная копия доверенности на лицо, имеющее право на заключение и 

подписание договора поставки от имени Поставщика (либо иные документы, 

подтверждающие право на заключение и подписание договора поставки); 

 иные документы, которые могут быть запрошены ОАО «Лидахлебопродукт» в 

рамках действующего законодательства Республики Беларусь. 

 

Договор поставки и дополнительные соглашения, приложения к договору 

заключаются на типовых бланках ОАО “Лидахлебопродукт”, если об ином 

стороны не договорятся дополнительно. 

 

Основание отказа от сотрудничества с конкретным поставщиком 

 

 экономическая нецелесообразность принятия предложения на основании 

прогноза покупательского спроса, в сравнении с аналогичными товарами и 

иными критериями, влияющими на динамику продаж; 

 несоответствие Поставщика хотя бы одному условию отбора, установленному 

настоящими условиями и критериями отбора контрагента; 

 предоставление недостоверной информации о Поставщике, товаре и другой 

запрашиваемой информации; 

 отказ в предоставлении запрашиваемой дополнительной информации о 

Поставщике в рамках законодательства Республики Беларусь, товаре или не 

своевременное ее предоставление. Срок предоставления запрашиваемой 



информации не более 8 дней от даты поступившего запроса на электронную 

почту Поставщика; 

 несоответствие коммерческого предложения описанным требованиям, 

предъявляемым к коммерческому предложению. 


