Основные сведения для поставщиков.
Общество с ограниченной ответственностью «Тивиком». Генеральный директор Общества
Титлинов Борис Филиппович.
Уважаемые представителя компаний, желающие сотрудничать с ООО
«Тивиком».
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:
-предоставления 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 Поставщиком 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 точки качественные
товары по экономически обоснованным ценам путем отбора наиболее выгодных условий
сотрудничества. Организация прилагает все усилия для оптимизации издержек на этапах
поставки товаров от производителя до покупателя.
Потребности в закупках товаров определяются исходя из формата магазина и
потребности данного магазина в товарах различных категорий.
Поставщики могут отправить коммерческое предложение, воспользовавшись адресом
электронной почты enot78@mail.ru или по адресу: 689251, Чукотский АО, п. Провидения,
ул. Набережная Дежнева, д.20.
Для заключения договора Поставщику необходимо предоставить следующие
документы, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Поставщика и
печатью:
-копии учредительных документов
-изменения и дополнения к ним
- подлинник доверенности на лицо, имеющее право на заключение и подписание
Договора от имени Поставщика
-компания гарантирует полную конфиденциальность полученной информации.

Требование по качеству и маркировке товаров
Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и
всех иных применимых норм и стандартов РФ. Товар должен иметь маркировку и
содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ Таможенного союза, ЕАЭС и сопровождаться документами, подтверждающими
качество, безопасность, происхождение товара, фитосанитарное и ветеринарное состояние,
легальность производства и оборота иными документами.
Образец договора поставки, не является обязательным, поставщик может
предложить свой вариант договора, который будет рассмотрен нашей организацией.

