ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№ п/п

1.

Вид реализуемой продукции в торговые сети с
указанием срока годности.

2.

Средний срок оплаты за поставленную продукцию,
дней;
наличие просроченной задолженности:
если «Да», то укажите причину возникновения
задолженности:

2.1
2.1.1

2.2
2.3
3.
3.1
3.2
4.

5.
5.1
6.
6.1.

После вступления в силу
Федерального закона
от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ

До вступления в силу
Федерального закона
от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ

ОРГАНИЗАЦИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 09.12.2011
ИНФОРМАЦИЯ
об аспектах взаимодействия с торговыми
организациями (торговыми сетями)

Свинина в полутушах без шпика
и разделанная;
Охлажденное мясо (10 сут);
Мясная продукция (5-40 сут);
Полуфабрикаты (90 сут);
Тушенка свиная (3 года)
От 8 до 30 дн
От 11 до 35 дн
(средн. 14 дн)
(средн. 14 дн)

Да/нет

Да/нет

Нет денег, нет поступления
денежных средств и т.п.;
Документооборот при
исправлении несоответствий в
первичных документах

От 3 до 40 дн.
средний срок просроченной задолженности, дней;
среднегодовая доля просроченной задолженности в От 4 до 8,5
общей сумме заключенных договоров, %.
Размер выплачиваемых вознаграждений торговым От 0,6 до 8
сетям, % от общей суммы заключенных договоров;
в том числе по договорам поставки, %;
От 0,6 до 8
в том числе по договорам оказания услуг, %.
0
Имели ли место случаи понуждения к заключению
Да/нет
договоров оказания услуг при заключении договоров
(20/80)
поставки.
Имеется ли в договорах условие о возврате
Да/нет
нереализованной продукции не по вине поставщика;
Если «Да», то в каком договоре включено условие о
возврате продукции (поставки, оказания услуг и др.).
Имеются ли штрафы, начисляемые от суммы
Да/нет
заключенного договора поставки;
Если «Да», то в каком размере и за нарушение каких
5% (за
недопоставку
условий.
товаров
<90%)

От 3 до 30 дн.

От 0,6 до 27

От 1,4 до 15
От 1,4 до 15
От 0 до 5
Да/нет
(50/50)
Да/нет

Да/нет
1) 5% (за
недопоставку
товаров <90%;
невыполнение
условий
поставки);

2) 0,1% от
суммы за
каждый день
просрочки
поставки;
3) за просрочку
поставки 3% от
стоимости
заказанного
товара.
4) за
несоответствие
документов –
100
руб/документ.
5) за поставку
товара
ненадлежащего
качества – 3% от
стоимости
некачественного
товара.
6) за
несоответствие
маркировки
товара
требованиям
законод-ва 500
руб.
7) за
несоответствие
объема поставки
(при отклонении
>10% - 3% от
стоимости
товара
8) за поставку
товара по
несогласованны
м с покупателем
ценам – 10% от
суммы
отклонений от
согласованных
цен

7.

Имеются ли иные, за исключением указанных в пункте
6, штрафы (укажите какие виды применяются в
настоящее время и за не исполнение каких условий
договора поставки):

Да/нет

Да/нет

При изменении цены без
согласования;
За нарушение поставки
подтвержденных заказов

