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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к Договору поставки 

        
г. _____________                                                             «___» ________ 201_ г. 
 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,                            

и  

____________________________, в лице ________________________________________, действующего на 

основании _____________________________,  

____________________________, в лице ________________________________________, действующего на 

основании _____________________________, 

____________________________, в лице ________________________________________, действующего на 

основании _____________________________,  

именуемые в дальнейшем «Покупатели» и «Покупатель», с другой стороны,  приняли решение о внесении в 
Договор поставки № __________ от  _____________ г. (далее – «Договор») следующих изменений: 

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

       «2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов (ТР), 

межгосударственных стандартов (ГОСТ), национальных стандартов (ГОСТ Р), отраслевых стандартов (ОСТ), 

технических условий (ТУ), стандартов организаций (СТО), стандартов европейской комиссии при ООН (FFV) 

действующим в отношении данного вида Товара, а также единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к Товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

радиационным показателям безопасности, действующим в РФ, содержанию нитратов, токсичных элементов, 

пестицидов, действующим в РФ, требованиям, установленным к допустимому содержанию химических, 

биологически активных веществ  и их соединений, микроорганизмов и других организмов, представляющих 

опасность для здоровья нынешних и будущих поколений, карантинным фитосанитарным требованиям, 

действующим в РФ, единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к Товарам, 
подлежащим ветеринарному контролю (надзору), иным требованиям, действующего законодательства РФ, 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в случае поставки Товара, 

произведенного Поставщиком под товарными знаками, право на использование которых принадлежит 

Покупателю (далее - Товар СТМ), соответствовать требованиям, изложенным в Протоколе (эталона-Товара) 

Приложения №14 к Дополнительному соглашению. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар 

соответствует требованиям к качеству и безопасности, установленным законодательными и правовыми актами 

РФ. Поставщик Товара обязуется производить Товар СТМ в полном соответствии с Приложением № 14 

Протокола (эталона-Товара). Поставщик обязан направить письменное уведомление Покупателю в случаях:  

 выявления скрытого дефекта производственного брака, обнаруженного после  выхода товара СТМ  с 

предприятия производителя; 

  заключения договоров с новыми поставщиками основного сырья для производства Товара СТМ; 

  внесения изменений и дополнений в Технические условия (ТУ), Технологическую инструкцию (ТИ), 

рецептуру, а также маркировку  в части информирования потребителя; 

 смены производственной площадки (изменение фактического адреса производства Товара СТМ); 

 появления факторов, которые могут привести к  изменению показателей качества Товара СТМ. 

Поставщик гарантирует соблюдение установленного специального температурного режима при доставке 

(перевозке) Товара до склада Получателя (Покупателя).  По требованию Покупателя Поставщик обязан 

подготовить и передать Покупателю комплект документов на Товар СТМ: Сертификаты соответствия, 

Декларации о соответствии, Санитарно-эпидемиологические заключения, Свидетельства о государственной 

регистрации, в зависимости от вида продукции, «Отказные письма» на продукцию, не подлежащую 

Сертификации или Декларированию, копии Технических условий (ТУ) на Товар СТМ или выписку из ТУ в части 

оценки органолептических показателей качества, физико-химических показателей и методов контроля, копию 
Технологической Инструкции (ТИ) или выписку из ТИ в части краткого описания процесса производства, 

последовательности производимых технологических операций, копию согласованной и утвержденной рецептуры 

на Товар СТМ. 

Качество товара СТМ должно соответствовать техническим регламентам, гигиеническим нормативам, 

санитарным нормам и правилам, национальным  стандартам РФ (ГОСТ Р) и иным правовым актам, 

действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, 

отвечать требованиям действующего законодательства РФ, в части доведения полной и достоверной информации 

о Товаре».  

         2.  Статью 2 Договора дополнить пунктом 2.7. следующего содержания: 

«2.7. Покупатель вправе в любое время осуществить контроль качества поставляемого Поставщиком Товара 

СТМ.  Контроль качества Товара СТМ осуществляется в порядке и  на основании  утвержденного  Покупателем 
соответствующего документа о контроле качества Товаров СТМ, в том числе 

положением/регламентом/стандартом. Результатом контроля качества Товара СТМ является: 

 

  полное соответствие Товара СТМ – соответствие качества Товара Протоколу (эталона-Товара) 

(Приложение № 14), а также действующим требованиям к качеству и безопасности, установленным 

правовыми актами Российской Федерации; 
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   несоответствие Товара СТМ – несоответствие качества Товара  Протоколу (эталона-Товара) 

(Приложение №14) и/или действующим требованиям к качеству и безопасности, установленным 

правовыми актами Российской Федерации. 

 Покупатель имеет право осуществлять плановый аудит производства Товара не чаще двух раз в год и 

внеплановые аудиты - в случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества, а Поставщик обязуется 

предоставить Покупателю возможность проведения указанного аудита. 

 Покупатель вправе в любое время осуществлять контроль качества индивидуальной и  транспортной 

(групповой)   упаковки поставляемого Поставщиком Товара СТМ, соответствие упаковки требованиям 

Покупателя, изложенным в  Приложениях №№ 12,13, 15 к Договору. 

 Покупатель вправе выставить претензию Поставщику при обнаружении несоответствия Товара СТМ 

требованиям качества и безопасности, в течение всего срока годности или хранения, гарантийного срока, срока 
его службы. Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены Товара СТМ ненадлежащего качества или 

Товара СТМ с нарушенной комплектностью, возвращенных потребителями, которые приобрели Товар в 

магазине Покупателя, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня такого возврата,  а также убытки 

Покупателя в связи с возмещением убытков потребителям.  

 

        3.  Статью 1 Приложения № 9 к Договору поставки дополнить пунктами 1.7-1.12 следующего содержания: 

«1.7. Индивидуальная упаковка поставляемого по Договору Товара СТМ должна соответствовать 

утвержденным Сторонами оригинал-макету (далее – Дизайн») и развертке для каждого конкретного вида Товара 

СТМ, в соответствии со стандартными формами, представленными в Приложениях № 12, № 13. Стоимость 

упаковки включена в цену Товара. 

 Транспортная (групповая)   упаковка Товара  должна соответствовать  утвержденным Сторонами оригинал-
макету, развертке и требованиям к качеству такой упаковки и её размещению на паллетах, предусмотренным в 

Приложении № 15 к настоящему Договору. 

1.8. Поставщик имеет право продавать Товар СТМ с согласованным Дизайном упаковки, а также упаковку с 

согласованным Дизайном упаковки только Покупателю, а также третьим лицам только с письменного на то 

согласия Покупателя. 

1.9. Поставщик, получив заказ на поставку Товара СТМ Покупателю по утвержденному Сторонами Дизайну, 

не вправе вносить изменения в Дизайн индивидуальной упаковки Товара СТМ. 

1.10. Поставщик обязан предоставить необходимую для разработки оригинал-макета упаковки информацию, 

согласно Приложению №14 Карточки №2-1, №2-2 к настоящему Договору и в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Покупателю или уполномоченному им  лицу. В случае изменения информации, 

предоставленной Поставщиком, согласно Приложению № 14 Карточки №2-1, №2-2 к настоящему Договору, 

Поставщик обязуется уведомить Покупателя в течение 3 (трех) дней с момента такого изменения. Поставщик 
обязуется уведомлять Покупателя при необходимости внесения изменений в оригинал-макет упаковки, 

связанных с техническими возможностями его производства, при условии максимального соблюдения 

представленного Покупателем оригинал-макета. Оригинал–макет окончательно утверждает Покупатель. 

1.11. Поставщик обязан изготавливать за свой счет и согласовывать с Покупателем цветопробу упаковки до 

момента изготовления полного тиража. Покупатель вправе присутствовать на печати тиража, о дате которого 

Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не менее чем за 7 (семь) дней до даты печати. В случае 

печати тиража за границей России срок уведомления должен быть дополнительно согласован Сторонами. 

1.12. Поставщик обязуется не создавать более чем 3 (трех) месячный запас Упаковки СТМ (из расчета 

среднемесячных объемов заказов). По окончании действия/расторжении Договора Покупатель обязуется выбрать 

по цене, действовавшей на момент окончания действия/расторжения Договора, на условиях настоящего Договора 

запасы Товара СТМ, произведенного с использованием запаса Упаковки СТМ, в пределах, определенных выше, 
если Стороны письменно не согласовали иного размера запаса Упаковки СТМ. Выкупу подлежит только Товар 

СТМ, произведенный с использованием созданного Поставщиком запаса Упаковки СТМ. Выкуп только 

Упаковки СТМ не производится». 

 

4. Абзац 3 пункта 3.1. Договора дополнить предложением:  «Структура себестоимости производства   

единицы Товара СТМ согласовывается сторонами в Приложении № 11 к настоящему Договору». 

 

5.   Пункт 5.5. Договора изложить в следующей редакции: 

                         «5.5. Покупатель вправе проводить проверки соответствия Товара СТМ требованиям, установленным 

настоящим Договором к качеству Товара СТМ, в любой момент в течении срока годности, срока хранения, 

гарантийного срока, срока службы Товара СТМ, в том числе с привлечением независимых экспертных 

организаций. В случае обнаружения несоответствия Товара СТМ требованиям, указанным в настоящем 
Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику. Поставщик обязан принять возвращаемый 

Покупателем Товар  и возместить Покупателю понесенные им в связи с этим убытки, в том числе расходы на 

привлечение независимых экспертов». 

 

 

6.  Статью 5 Договора дополнить пунктами 5.10 - 5.12 следующего содержания: 

«5.10. Поставщик обязан уведомить Покупателя о выводе Товара СТМ из ассортимента и исключении его из 

Спецификации  за  30 (тридцать) дней для продовольственного товара и за 60 (шестьдесят) дней для 

непродовольственного товара.  
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При прекращении Договора по любым основаниям Поставщик принимает на себя обязательство не 

изготавливать и не поставлять третьим лицам Товар с Дизайном упаковки, а также упаковку Товара (в том числе, 

потребительскую,  транспортную), содержащую товарные знаки, право на использование которых принадлежит 

Покупателю,  без  письменного  согласия  Покупателя. 

5.11. Поставщик не вправе использовать Дизайн упаковки (в том числе, потребительской, транспортной), 

Товар с Дизайном упаковки, упаковку Товара (в том числе, потребительскую,  транспортную), содержащие 

товарные знаки, право на использование которых, принадлежит Покупателю без письменного согласия 

Покупателя.        

5.12. В рамках настоящего Договора Покупатель гарантирует Поставщику соблюдение Покупателем прав 

третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. В случае 

предъявления соответствующих исков обязуется урегулировать спор своими силами и за свой счет». 
 

        7.  Статью 8 Договора дополнить пунктом 8.8. следующего содержания: 

«8.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все согласованные Сторонами условия в 

отношении Товара распространяются на Товар СТМ». 

    

8.   Дополнить Приложение №3 Договора общими условиями поставки следующего содержания: 

 

       Общие условия поставки 

Характеристика Примечание 
№ 

п. Наименование 
№ 

п.п. Описание 
8 Ответственность 

сторон 
8.10 За каждый факт реализации Товара СТМ третьим 

лицам без письменного согласия Покупателя, 

Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты 

неустойки в размере __ рублей   

8.11  Исключен 

8.12   

 Исключен 

8.13 В случае несоответствия партии Товара   СТМ  по 

одному или нескольким признакам требованиям  

Протокола (эталона Товара) (Приложение № 14 к 

Договору) Покупатель вправе вернуть Товар  СТМ 

Поставщику и   потребовать от Поставщика уплаты 

неустойки  в размере 

За однократное нарушение в 

течение срока действия 

Договора – ___ (___) рублей; 

За двукратное  и каждое 

последующее нарушение    в 

течение срока действия 

Договора –                                                

____ (___) рублей; 

В случае трехкратного 

нарушения  в течение срока 

действия Договора, Покупатель 

вправе расторгнуть  Договор в 

одностороннем внесудебном 

порядке путем направления 

Поставщику соответствующего 

письменного уведомления. 

 

Факт   

несоответствия   

партии товара 

СТМ по одному 

или нескольким 

признакам 

требованиям  

Протокола 

(эталона Товара) 

(Приложение № 

14 к Договору), 

подтверждается  

Протоколом  

испытаний  

аккредитованной 

лаборатории или 

независимого 

испытательного 

центра.  

 

8.14. Исключен 

 

 

 
 

9.    Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, не изменяет и не 

дополняет иных условий Договора, кроме вышеуказанных. 

 

10.  Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие 

с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения. 

 

11.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания. 

 

12.  Приложения к Дополнительному соглашению являются неотъемлемой частью Договора. Перечень 

приложений: 

 Приложение № 11: Структура себестоимости производства единицы Товара  

 Приложение № 12: Дизайн (оригинал-макет) индивидуальной упаковки  

 Приложение № 13: Развертка индивидуальной упаковки  

 Приложение № 14: Протокол (эталона Товара), состоящий из 9 (девяти) вложений: 

Карточка №1: Поставщик и место производства 

Карточка №2-1: Информация на упаковке пищевой продукции 

Карточка №2-2: Информация на упаковке непродовольственных товаров 

Карточка №3: Определение параметров продукции / товара 
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Карточка №4: Прослеживаемость продукции 

Карточка №5: Сырье для производства продукции 

Карточка №6: Контроль сырья 

Карточка №7: Контроль процесса производства продукции 

Карточка №8: Контроль готовой продукции 

Карточка №9: Список документов, которые необходимо приложить 

 Приложение № 15:  Оригинал-макет, развертка  транспортной  (групповой) упаковки Товара. Требования 

к качеству  транспортной (групповой) упаковки Товара и её размещению на паллетах. 

 
        13.  Подписи и печати сторон: 
 

       ПОСТАВЩИК:                                                            ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
        
     ______________________/_______________             _____________________________/_________________   

 
 
 
       ПОКУПАТЕЛЬ:                                                            ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

        

     ______________________/_______________             _____________________________/_________________   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

к Договору поставки № ________ от «____»______________201___года (далее - «Договор) 

между ________________________________ и ____________________ 

 

 

Структура себестоимости производства единицы Товара  
 

 

Стороны заключили настоящее Приложение о нижеследующем: 

 
Структура себестоимости производства единицы Товара  (включая, сырье, упаковочные материалы, 

этикетки, транспортные расходы, транспортную упаковку, производственные затраты и иное):  

№ 

п/п 
Наименование затрат Стоимость 

 

 

 
 

 

 

 
Подписи и печати сторон: 

 

 

 
 

 

Наименование Товара / характеристики единицы Товара: 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 Итого: цена Товара с учетом НДС  ____ руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 

к Договору поставки № ________ от «____»______________201___года (далее - «Договор) 

между ________________________________ и ____________________ 

 

 
ДИЗАЙН (ОРИГИНАЛ-МАКЕТ) ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ И ТАРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

Подписи и печати сторон: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
 

к Договору поставки № ________ от «____»______________201___года (далее-«Договор) 

между ________________________________ и ____________________ 
 

РАЗВЕРТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ  

 

 

(указание размеров, линий беговки,   

мест нанесения клея и указанием параметров линии перфорации – шаг и перемычка) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подписи и печати сторон: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТМ V5 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
 

к Договору поставки № ________ от «____»______________201___года (далее - «Договор) 
между ________________________________ и ____________________ 

 

                        ПРОТОКОЛ (эталона Товара) 
                      
 
 
ПРОДУКЦИЯ: 
 
 
 
ПОСТАВЩИК: 
 
 
 
 
Адрес: 
 

 

Фамилия контактного лица: 
 

 

Телефон: 
 

 

Факс: 
 

 

Электронная почта: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подпись_____________________М.П. 
   
 
 

 

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 

Техническая спецификация: 
«_________» 

ДАТА: 

 

 Лист 1/14 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ.………………………………………………….   2 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ..................................................   3 

КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА……………………...…………………………….  4 

КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ……………………………….  5 

КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ…………….  7 

КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА...…………………..…………….  8 

КАРТОЧКА №4: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ………………………………………………………….  9 

КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ……………………..…………… 10 

КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ……………………………………………………………………………….   11 

КАРТОЧКА №7: КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ………………………………….  12 

КАРТОЧКА №8: КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ…………………………………………………………...  13 

КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ……………………..  14 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

              
Подпись_____________________М.П.                                  

                                   
                                                           

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ 

ДАТА: 

Продукция:  

 
Торговая марка: 

Лист 2 
Поставщик: 
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ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ УВЕДОМЛЯТЬ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗВОДИМЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЯХ НА 
ДАННЫЙ ПРОДУКТ. 
 
В Технической Спецификации от _____________ изменены следующие документы: 
 

ДОКУМЕНТ 
ЗАМЕНЕН или 
ДЕЙСТВУЕТ 

Дата утратившей силу 
карточки 

Дата подписания новой 
карточки 

КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО 
ПРОИЗВОДСТВА 

   

КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

   

КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

   

КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОДУКЦИИ/ТОВАРА 

   

КАРТОЧКА №4: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ 

   

КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ 

   

КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ    

КАРТОЧКА №7: КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

   

КАРТОЧКА №8: КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

   

КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ 

   

 
 
По всем остальным характеристикам и условиям производства товар соответствует Технической спецификации от 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпись_____________________М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ДАТА: 

Продукция:  

 
Торговая марка: 

Лист 3 
Поставщик: 
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ПОСТАВЩИК: 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА: 

Генеральный директор:                                                                     
 тел.: 

e-mail: 

Коммерческий директор:                                                                  
 тел.: 

e-mail: 

Директор/Руководитель отдела 

контроля  качества:                                  
 тел.: 

e-mail: 

Главный технолог:                                                                             
 тел.: 

e-mail: 

  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Телефон: 

Факс: 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА: 

Директор предприятия: 
 тел.: 

e-mail: 

Директор производства:                                                                     
 тел.: 

e-mail: 

Директор/Руководитель контроля  

качества:                                  
 тел.: 

e-mail: 

Главный технолог:                                                                             
 тел.: 

e-mail: 

 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись_____________________М.П. 
 
 

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 

КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО 
ПРОИЗВОДСТВА 

ДАТА: 

Продукция:  

 
Торговая марка: 

Лист 4 
Поставщик: 
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1. Коммерческое название (фейсинг продукта)  

2.  Наименование продукта1  

3. Состав: 
(ингредиенты2 в порядке убывания) 

 

4. Энергетическая ценность на 100г или 100мл 
(ккал /  к/Дж) 

 

 Пищевая ценность на 100г или 100мл 
продукта 

 

 Белки3, г  

 Жиры, г  
                  в том числе полиненасыщенные  

                 жирные кислоты, г 
 

 Усвояемые углеводы, г  
                  в том числе сахар (сахароза)  

 Пищевые волокна, г  

 Минеральные вещества4, мг  
                  Железо  
                  Йод  
                  Цинк  
                  Селен  
                  Кальций  
                  Магний  
                  Фосфор  
                  Калий  

 Витамины:  
                   А (на ретиноловый эквивалент), 

мкг 
 

                   В1 (тиамин), мг  
                   В2 (рибофлавин), мг  
                   В6 , мг  
                   Вс (фолиевая кислота), мг  
                   В12 (кобаламин), мг  
                   С (аскорбиновая кислота)  
                   D, мкг  
                   Е (на токофероловый эквивалент), 

мг 
 

                   РР (на ниациновый эквивалент), мг  

 Насыщенные жирные кислоты, г  

 Холестерин, мг  

 Натрий, мг  

 Другие вещества (про-, пребиотики, 
алкоголь5) 

 

5. Способ приготовления:  

6. Условия хранения  

7.  Знак контроль качества X5 Retail Group  

8. Наименование и местонахождение 
(юридический адрес и фактический адрес, 
включая страну) изготовителя, упаковщика и 
импортера продукта. 

 

9. Обозначение нормативно-технического  

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 

КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

(Данное приложение не является конфиденциальным) 

ДАТА: 

Продукция:  

 Торговая марка: Лист 5 
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документа, в соответствии с которым 
изготовлен продукт. 

10. Вес или объем продукта  

11. Нетто продукта без жидкости  

12. Штриховой код товара  

13.  Срок годности:  
 Срок хранения:  
 Срок реализации:  

14. Дата изготовления и дата упаковывания  

15. Информация о сертификации (знаки 
соответствия) 

 

16. Образец предоставления продукта Да / Нет 

!!! Уточнить состав продукта, добавки к ингредиентам, 
вписать жирным шрифтом и подчеркнуть, если 
информация не указывается на упаковке 
производственной продукции. 

 

Ссылки м информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены 

 
ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 51074-2003 и требованиям другой 
нормативной и технической документации для данного товара. 
 
 
1 В наименовании продукта обязательна информация об отличительных качествах, состояниях и специальной обработке 
продукта («концентрированный», «восстановленный», «сухой», «сублимированный», «пастеризованный», 
«стерилизованный», «термизированный», «мороженый», «генетически модифицированный» и др.) 
2 Если на упаковке указываются не все ингредиенты – обязательно указать не вынесенные на упаковку ингредиенты в 
соответствующей графе. 
3 Сведения о содержании белков, жиров, углеводов и энергетической ценности приводятся в случае, если их количество 
в одноразовой порции или в 100 г (мл) пищевого продукта составляет не менее 2% суточного потребления, а также в 
случае обогащения. 
Для продуктов со сложным сырьевым составом мясного, рыбного или молочного происхождения с частичной заменой 
или добавлением белковых или жировых продуктов другого происхождения сведения о составе жировых и белковых 
компонентов отражаются на этикетке. –СанПин 2.3.2.1078-01 
4 Сведения о минеральных веществ и витаминов приводятся в случае, если их количество в одноразовой порции или в 
100 г (мл) пищевого продукта составляет не менее 5% суточного потребления, а также в случае обогащения. – СанПин 
2.3.2.1078-01 
5 Для алкогольных напитков в % об. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Подпись_____________________М.П. 
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1. Коммерческое название (фейсинг продукта)  

2.  Наименование товара  

3. Состав: 
(ингредиенты в порядке убывания) / 
комплектность 

 

4. Применение: 
Основное (или функциональное) 
предназначение товара или область его 
применения 

 

5. Условия хранения: 
Правила и условия безопасного хранения, 
транспортирования, безопасного и 
эффективного использования, ремонта, 
восстановления, утилизации, захоронения, 
уничтожения (при необходимости) 

 

6. Знак контроль качества X5 Retail Group  
7. Основные потребительские свойства или 

характеристики 
 

8. Наименование и местонахождение 
(юридический адрес и фактический адрес, 
включая страну) изготовителя, упаковщика и 
импортера продукта. 

 

9. Обозначение нормативно-технического 
документа, в соответствии с которым 
изготовлен продукт. 

 

10. Масса нетто, основные размеры, объем или 
количество 

 

11. Штриховой код товара  

12. Срок годности (или службы)  

13. Дата изготовления  
14. Информация о сертификации (знаки 

соответствия) при наличии. 
 

15. Воздействие на окружающую среду  

16. Образец предоставления продукта ДА / НЕТ 

!!! Уточнить состав продукта, добавки к ингредиентам, 
вписать жирным шрифтом и подчеркнуть, если 
информация не указывается на упаковке 
производственной продукции. 

 

Ссылки м информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены 

 
ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ДАННОГО ТОВАРА 
 

            
Подпись_____________________М.П. 

 
 
 
  

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 

КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

(Данное приложение не является конфиденциальным) 

ДАТА: 

Продукция:  

 Торговая марка: Лист 7 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (перечислить) 

 

Качество (№ ГОСТ / ТУ / ОСТ и др.)  

Безопасность (СанПиН, ГН и др.)  

 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЗНАЧЕНИЯ  
Указать 
интервал 

значений для 
данного 

продукта 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ / 

ПОГРЕШНОСТЬ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

ДОПУСТИМЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 
 согласно 

стандарту* 

МЕТОД 

АНАЛИЗА 

МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:     

Масса нетто, г     

Масса упаковки     

Длина, мм     

Ширина, мм     

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:     

     

     

ТОКСИЧНЫЕ КРИТЕРИИ И КРИТЕРИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 
    

     

     

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:     

     

     

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ     

Внешний вид     

Вкус     

Запах      

Цвет     

Калибр / диаметр (при наличии)     

Соотношение массы нетто к заливке / 

минимальная масса нетто одной единицы и т.п.  
    

 

Срок годности/срок реализации 

Срок годности:  

Срок хранения:  

Срок реализации:  

Условия хранения:  

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                      Подпись_____________________М.П. 
 

 

 

        

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 

КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА 

(Данное приложение не является конфиденциальным) 

ДАТА: 

Продукция:  

 
Торговая марка: 

Лист 8 
Поставщик: 
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                                                БЛОК-СХЕМА МОНИТОРИНГА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ: 
(Указать весь технологический цикл производства, начиная с сырья и до выхода с производства, с указанием точек 
контроля) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

 

 

 

 

     

       

Подпись_____________________М.П. 

 

 

 

 

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
собственной торговой марки 

Приложение № 14 к Договору поставки №____ от «___»__________201_г 
 

 

КАРТОЧКА №4:ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ 

ДАТА: 

Продукция:  

 
Торговая марка: 

Лист 9 
Поставщик: 
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СПИСОК ВСЕХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, включая, ДОБАВКИ и АРОМАТИЗАТОРЫ 
Поставщик обязуется соблюдать действующее российское законодательство 

 

№ 
п/п 

ИНГРЕДИЕНТЫ  
(в убывающим 

 порядке) 

ВИД СЫРЬЯ 
(растительное, 

животное, 

синтетическое и 
т.п. 

происхождение)  
И СОСТОЯНИЕ 

(свежее, 
замороженное) 

Присутствие 

генетически 
измененных 
ингредиенто

в 

УПАКОВКА 

 (без 
упаковки, 
коробка, 

пакет и т.п.) 

Происхож

дение 
(поставщи
к, страна, 
регион)   

До приготовления  
 

После приготовления (продукт, 
готовый к употреблению) 

      Используемое 
количество 

на единицу 
продукции в 

граммах 

Процентное 
соотношение 

используемых 
ингредиентов 

(по массе) 

Используемое 
количество на 

единицу 
продукции в 

граммах 

Процентное 
соотношение 

используемых 
ингредиентов 

(по массе) 

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      

          

          

          

     Подпись_____________________М.П. 
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КАРТОЧКА №5:СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДАТА: 

Продукция:  

 
Торговая марка: 

Лист 10 
Поставщик: 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, включая, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ и АРОМАТИЗАТОРЫ 

 

Ингредиенты Способ 
контроля* 

Периодичность Количество 
отбираемых 
единиц, для 

контроля 

Требуемые 
значения 

измеряемых 
параметров 

Предельные 
отклонения 
измеряемых 
параметров 

Нормативные 
документы 
(внутр. или 

др. 
стандарты) 

Средства** 
и методы 

проведения 
анализов 

        

        

        

        

 
 
*КОНТРОЛЬ: Необходимо уточнить произвольный контроль – бактериологический, физико-химический, органолептический, 
метрологический, визуальный. Если Вы работаете с несколькими поставщиками, поставляющими одинаковое сырье, необходимо для 
каждого указать предельные значения измеряемых параметров и допустимых отклонений. 
**СРЕДСТВА: Необходимо уточнить, кем осуществляется контроль (протоколы анализов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

 

 

                                                                                                        

      Подпись_____________________М.П. 
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КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ 
ДАТА: 

Продукция:  

 
Торговая марка: 

Лист 11 
Поставщик: 
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ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 
(характеристики, цель) 

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
(длительность, 
температурный 

режим, давление…) 

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ХАРАКТЕР КОНТРОЛЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО 
(сотрудник компании или 

приглашенное лицо) 

     

     

     
     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись_____________________М.П. 
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КАРТОЧКА №7:КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ДАТА: 

Продукция:  

 Торговая марка: Лист 12 
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КРИТЕРИИ 
(*) 

КОНТРОЛЬ УПАКОВКИ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Измеряемые 
параметры 

Требуемые 
значения 

Предельные 
отклонения 

Метод Периодичность Ответственн
ое лицо 

Значимость* 
Второстипенные=В 
Первостепенные=П 

Критические=К 

        

        

        

        

        

        
ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ: 
Хранить до: 
Количество образцов: 
Хранение досье на партию: 

(*) КРИТЕРИИ: уточнить все измеряемые параметры, а именно: физико-химические, микробиологические, метрологические, 
вкусовые, температура в середине продукта, упаковка и т.д. 
Результаты данного контроля могут быть предоставлены по запросу X5 Retail Group/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Подпись_____________________М.П. 
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КАРТОЧКА № 8:КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

ДАТА: 

Продукция:  

 Торговая марка: Лист 13 
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 ОДНОВРЕМЕННО С ЗАПОЛНЯЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ:  

1. Копия сертификата соответствия (декларации) на продукцию  Обязательно 

2.  Копия санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию Обязательно 

3.  Копия Технических условий №______________________/ ГОСТ №__________ Обязательно 

4. Копия технологической инструкции Обязательно 

5. Копия утвержденной рецептуры или документа ее содержащего Обязательно 

6. Приложить образец (копию) этикеток/упаковок Обязательно 

 ПРОИЗВОДСТВО: Да / Нет(*) 

7.  Копии протоколов анализов / результатов испытаний товара Да / Нет 
8. Копии Санитарно-эпидемиологического заключения на производство Обязательно 

9.  Диаграмма основных этапов производства (технологическая схема) Обязательно 

10. Копия сертификата по ISO 9000 series/ГОСТ Р ИСО серии 9000 Да/Нет 
11. Копия сертификата по ISO 14000 series/ГОСТ Р ИСО серии 14000 Да/Нет 

12. Копия сертификата по ХАССП (для пищевых производств) Да/Нет 

 СЫРЬЕ:  
 Ингредиент 1 (вписать название)________________________________  

15.  Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения Да / Нет 

16. Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического  заключения Да / Нет 

17.  Результаты / протоколы анализов сырья Да / Нет 

 Ингредиент 2 (вписать название)________________________________  

18. Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения Да / Нет 

19. Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического  заключения Да / Нет 

20. Результаты / протоколы анализов сырья Да / Нет 

 Ингредиент 3 (вписать название)________________________________  

21. Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения Да / Нет 
22. Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического  заключения Да / Нет 

23. Результаты / протоколы анализов сырья Да / Нет 

 ДРУГОЕ:  

24. Организационная структура предприятия Обязательно 

25. Схема проезда Да / Нет 

26. Список документов СМК предприятия Да / Нет 

 
(*) – Отметить «Да» или «Нет» (нужное оставить, не нужное удалить). 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Подпись_______________ 
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КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ. 

ДАТА: 

Продукция:  

 Торговая марка: Лист 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
 

к Договору поставки № ________ от «____»______________201___года (далее-«Договор) 

между ________________________________ и ____________________ 
 

Оригинал-макет, развертка  транспортной  (групповой) упаковки Товара. Требования к 

качеству  транспортной (групповой) упаковки Товара и её размещению на паллетах. 
 

 

 

 

 

Подписи и печати сторон: 
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