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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   ФРОВ   № 2 

 

к Договору поставки 

 

г. ________________                                                                         «____» ________________  201___ г. 

 
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, 

 и                                                                                                                                                                                                                         

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», в лице ________________________________________, действующего на 

основании _____________________________,  
ООО "Агроаспект", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО "КОПЕЙКА-М.О.", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "АГРОТОРГ", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  
ООО "ТФ"Самара-Продукт", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "Сладкая жизнь НН", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО Компания "Урал-Агро-Торг", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «АЛЬТЭКС», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Торговый Дом «ЛАБАЗ», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Фирма «Омега-97», в лице ________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, 

ООО "ИКС 5 Гипер", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «СтройИнвест», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО "КОПЕЙКА-САРОВ", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Купец», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «ТД «Рябина», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Агроторг-Самара»,  в лице ________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, 

АО «СПАР РИТЭЙЛ»,  в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «АТЛАНТ» в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Регион-Продукт», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «РегионПродукт», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Паллада торг», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 
ООО «ГАСТРОНОМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ____________________  
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именуемые в дальнейшем «Покупатели» и «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к  Договору поставки № _____________ от _____________ г. (далее  – «Договор поставки») о 

нижеследующем:  
 

1.  Пункт 2.1. Договора поставки изложить в следующей редакции: 

   «2.1. Качество Товара должно соответствовать:  

 законодательству РФ, требованиям Технических регламентов Таможенного союза, Национальным стандартам 

Российской Федерации ГОСТ Р (применительно к продукции произведенной/выращенной на территории РФ), 

Стандартам  Европейской Экономической Комиссии при ООН (FFV), касающейся сбыта и товарного качества, 

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), радиационным показателям безопасности, содержанию нитратов, 

токсичных элементов, пестицидов, содержанию химических, биологических активных веществ и их 

соединений, микроорганизмов и других организмов, представляющих опасность для здоровья нынешних и 

будущих поколений, карантинным фитосанитарным требованиям,  и иным правовым актам Российской 
Федерации, Евразийского экономического союза, действующим в отношении данного вида Товара; 

 Требованиям Покупателя, изложенным в «Паспорте продукта» (форма и пример заполнения приведены в 

Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению); 

 Требованиям Покупателя,  изложенным в документах Покупателя «Каталог качества», «Визуальное качество 

фруктов и овощей», размещенных  в сети «Интернет» по адресу: http://www.x5.ru/ru/partners/goods/catalog_FV/; 
 Требованиям Покупателя, изложенным в  «Целевые и допустимые температурные интервалы при приемке 

фруктов и овощей от поставщиков на РЦ»  (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению); 

 Требованиям Покупателя,  изложенным  в соответствующих Заказах, направленных Поставщику (форма Заказа 

приведена в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению); 
а также качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям 

действующего законодательства РФ, в части доведения полной и достоверной информации о Товаре.  

 2.1.1.  Каждая партия Товара должна поставляться Покупателю в сопровождении документации, 

подтверждающей качество, безопасность и происхождение Товара, а также его фитосанитарное состояние: 

 Карантинная фитосанитарная документация (оригинал или  заверенная копия* Акта фитосанитарного контроля 

/оригинал Карантинного сертификата/ оригинал или  заверенная копия* письма из Россельхознадзора о том, что 

груз выходит из зоны, не являющейся карантинной фитосанитарной зоной (для продукции, 
произведенной/выращенной в РФ)); 

    Оригинал или заверенная копия Декларации о соответствии, 

* копии вышеуказанных документов  заверяются печатью и подписью Поставщика или держателя подлинника. 

 2.1.2. Тара, упаковка и маркировка Товара должна соответствовать нормативно-технической документации 

производителя и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.   

                Каждая единица упаковки Товара: ящик, коробка, подложка, пакет, мешок, сетка и т.п. должна иметь 

маркировку на русском языке, с информацией о Товаре, согласно требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Техническим регламентам Российской Федерации и «Требованиям по предоставлению 

минимальной и обязательной информации для потребителей» (Приложение № 4 к настоящему Дополнительному 

Соглашению). В отдельных случаях маркировке подлежит каждый плод индивидуально (для штучного Товара). Тара и 

упаковка поставляемого Покупателю Товара должна быть стандартной для каждого отдельного  вида и обеспечивать 
его сохранность при перевозке автомобильным транспортом, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении. 

Поставщик несет ответственность за порчу или утрату Товара, вызванных некачественной или ненадлежащей 

упаковкой.  Материалы, используемые внутри упаковки, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, 

быть чистыми и такого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения Товара. Использование 

материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми названиями марок, разрешается при условии, что для 

нанесения текста или наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. Стикеры, прикрепленные к 

продукту, должны быть такими, чтобы при их снятии, не оставалось видимых следов клея и не появлялись дефекты 

кожуры. 

    2.1.3. Каждая     палета     должна     иметь    «Паспорт  палеты»  (в   редакции   Приложения  №  5  к настоящему 

Дополнительному соглашению),  

 2.1.4.  Каждая поставка должна сопровождаться «Упаковочным листом» (в редакции  Приложения №  6 к 

настоящему Дополнительному соглашению), 
  2.1.5.  При поставках Товара фрукты и овощи не допускается: 

                      - поставка Товара на одноразовых, сломанных или отличных от стандартных евро поддонах, если иное не 

указано в «Паспорте продукта» (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению), 

                      - наличие заваленных палет (поддонов), требующих ручной выгрузки или палет (поддонов), содержащих 

деформированную (замятую)  упаковку (короба)».  

           2.1.6. Маркировка, нанесенная на Товар и/или упаковку Товара, в том числе  штрих-код, выданный 

международной организацией EAN International или национальным представительством EAN International (для России: 

«ЮНИСКАН/ЕАН Россия») должна обеспечивать возможность считывания кассовым аппаратом указанной 

http://www.x5.ru/ru/partners/goods/catalog_FV/
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маркировки, в том числе штрих-кода. Технические требования к штрих-коду предусмотрены в Приложении № 11 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Поставщик и Покупатель согласовывают Предварительный Заказ (далее по тексту – предварительный заказ), на 
определенный период времени (например: 1 неделя, 2 недели, 1 месяц и т.д.) с качественными показателями в 

соответствии с «Паспортом продукта» по каждому наименованию Товара. Данный предварительный заказ может быть 

изменен Покупателем в одностороннем порядке в большую или меньшую сторону, но не более, чем на 30 % от 

согласованного объема. Форма предварительного заказа приведена в Приложении № 8 к настоящему Дополнительному 

соглашению. Предварительный заказ согласовывается Сторонами по электронной почте. Поставщик обязан в срок, не 

превышающий 16 часов с момента получения Предварительного заказа, либо подтвердить Предварительный заказ, либо   

направить письменный мотивированный отказ по электронной почте. При этом в случае, если Поставщик не уведомил 

Покупателя о принятии Предварительного заказа к исполнению или об отказе от принятия Предварительного заказа в 

срок, установленный настоящим пунктом, то Предварительный заказ считается подтвержденным, т.е. принятым 

Поставщиком к исполнению.  
3. Покупатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в «Паспорт продукта» (Приложение № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению). 

4.  Пункт 8.1.1. Приложения № 3 к Договору поставки дополнить пунктом 8.1.1.1. следующего содержания: 

«8.1.1.1. За поставку Товара (фрукты и овощи) ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика 

уплаты неустойки в размере ___% от стоимости Товара ненадлежащего качества» 

 Возврат Товара ненадлежащего качества производится в порядке, предусмотренном п. 5.6. Договора поставки. 

5.  Утвердить форму Заказа в редакции  Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению. 

6.  Проверка Товара на соответствие характеристикам «Паспорта продукта» (Форма и пример заполнения приведены в 

Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению) производится в соответствии с принятой у Покупателя 

процедурой приемки Товара. Ознакомиться с процедурой приемки Товара Поставщик может в сети «Интернет» по 

адресу: http://www.x5.ru/ru/partners/goods/catalog_FV. 

7. В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества, не соответствующего требованиям Договора  

поставки, в том числе требованиям, предусмотренным п.2.1. Договора поставки, Стороны составляют Акт о 
недостатках, по форме, в редакции Приложения № 7 к настоящему Дополнительному соглашению, в порядке,  

предусмотренном п. 3.18 Приложения № 9 к Договору поставки.   Указанный Акт является основанием для  применения 

к Поставщику неустоек, предусмотренных Приложением № 3 к Договору поставки. 

8. В случае, если  при расчете сумм неустоек будут выявлены расхождения по количеству Товара, указанному в Акте 

приема-передачи Товара на склад Покупателя и Акте о выявленных недостатках, Акт приема-передачи Товара на 

складе Покупателя имеет преимущественную силу и является основанием для расчета суммы неустоек. 

9. Если при  приемке Товара будут обнаружены расхождения между фактической массой (брутто) Товара и   массой   

Товара указанной в сопроводительных документах более чем на 1%, либо в случае, если процент брака Товара, 

поставленного по соответствующему Заказу превысит 2% от общего количества Товара по соответствующему Заказу, 

Стороны вправе привлечь для проведения независимой экспертизы одну из сюрвейерских компаний, с которыми  

Покупателем заключены договоры оказания услуг. Список сюрвейерских компаний предусмотрен в Приложении № 9 к 
настоящему Дополнительному соглашению.  В случае подтверждения обнаруженных расхождений по весу или 

превышения процента брака, Поставщик обязуется возместить Покупателю документально подтвержденные и 

фактически понесенные расходы на оплату услуг сюрвейерской компании в течение 5 (пяти) банковских дней с  даты 

получения счета Покупателя.  

10. Отобранные   для    проверки    на    качество    образцы    продукции,    после    проведения   выборочного контроля 

присоединяют к контролируемой партии, за исключением: 

 продукции, для проверки которой применялся разрушающий контроль; 

 продукции, для проверки которой была нарушена целостность упаковки, если при этом восстановление ее 

(упаковки) с сохранением товарного вида в условиях РЦ невозможно. 

11. В случае отсутствия у Поставщика возможности ознакомиться с документами Покупателя «Визуальное качество 

фруктов и овощей» и «Каталог качества» в сети «Интернет» по адресу: http://www.x5.ru/ru/partners/goods/catalog_FV/, 
обозначенные документы предоставляются по письменному запросу Поставщика в электронном либо бумажном виде.  

12.Поставщик обязан обеспечить прибытие транспортного средства на Распределительный Центр (далее – РЦ) 

Покупателя за 30 (тридцать) минут до времени, указанного в согласованном заранее графике поставок.  

13. Поставщик обязан обеспечить присутствие уполномоченного лица с полным комплектом товаросопроводительных 

документов  к  моменту прибытия первого транспортного средства Поставщика на распределительный центр 

Покупателя.  

14. В случае отсутствия уполномоченного лица Поставщика и/или полного комплекта товаросопроводительных 

документов, предусмотренных Договором поставки,  к моменту прибытия первого транспортного средства Поставщика 

на РЦ Покупателя, Покупатель оставляет за собой право отказать Поставщику в приемке указанного Товара и 

применить неустойки, предусмотренные  Договором поставки. 

15. Поставщик обязан ежегодно, не позднее 1-го июня предоставлять Покупателю копии повторных результатов 

аудита качества предприятия Поставщика, проведенного одной из одобренных Сторонами аудиторских компаний.   
Список аудиторских компаний приведен в Приложении № 10 к настоящему Дополнительному соглашению. 

16. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента 

подписания настоящего Дополнительного соглашения. 

http://www.x5.ru/ru/partners/goods/catalog_FV/
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17. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, и вступает в силу с момента его подписания. 

18. Приложения к Дополнительному соглашению являются неотъемлемой частью Договора поставки: 
Приложение № 1: «Паспорт продукта»; 

Приложение №2: «Целевые и допустимые температурные интервалы при приемке фруктов и овощей от 

поставщиков на РЦ»; 

Приложение № 3: «Форма Заказа»; 

        Приложение № 4: «Требованиям по предоставлению минимальной и обязательной информации для потребителей»; 

         Приложение № 5: «Паспорт паллеты»; 

         Приложение № 6: «Упаковочный лист»; 

         Приложение № 7:  «Форма Акт о недостатках»; 

         Приложение № 8:  «Форма Предварительного заказа»; 

         Приложение № 9:  «Перечень сюрвейерских компаний»; 

         Приложение № 10: «Перечень аудиторских компаний»; 
         Приложение № 11: «Технические требования к штрих-коду». 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК                                                             ПОКУПАТЕЛЬ 

 

                                                                                                                   
______________________ / ________________________/                  ____________________ / ________________________/ 

 
                                                                                                                          

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ 

 

                                                                                                                    
______________________ / ________________________/            ______________________ / ________________________/ 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                    

 

  



(ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ)

PLU 3366341 рис 1 Температура хранения 0 - +1С
Производитель EK SUDFRUCHT GMBH & CO.KG Температура хранения на РЦ +6-+8С

SAP поставщика 7000021687 Принадлежность к температурной группе группа 2

Название поставщика Артеко

Температура транспортирования 
(монопозиционная или микс поставка с 
аналогичной продукцией) +1 - +4С

Название продукта Яблоко Бребурн, фасованное Температура реазизации в магазине +22 - +26С
Коммерческая Яблоко красное Выделение этилена очень высокое
Сорт (помологический, 
ботанический Бребурн Чувствительность к этилену высокая
Страна происхождения Италия
Штрих-код EAN отсутствует
Признак: вес/шт вес

Класс (Товарный сорт) Первый / Второй Цвет не менее 50% неоднородной красной окраски рис 12

Потребительская упаковка Полимерный пакет с перфорацией рис 2 Содержание сока, % -

Масса нетто потребительской 
упаковки 1,5 кг Содержание сухих веществ (сахаров), Brix не менее 12
Бренд - Ratio

Перезентация (навал, одно- и 
двух- слойная укладка и др.) - Плотность мякоти кг/см2 не менее 4,5
Квант (масса нетто групповой 
упаковки) 21 кг
Калибровка

диамерт 65-75 мм
длина
масса

длина окружности
количество плодов в 

упаковке ?
не калибруется

Минимальный размер 
кластера (количество пладов 
на кисти)

допустимый процент отхода 10% вид потребительской упаковки пакет рис 13
- плоды уродливой формы (с пороками развития, со значительными отклонениями 
от стандартной формы и т.п.) рис 3 вид материала потребительской упаковки полимерные материалы

- плоды нецелые (части плодов и/или плоды с удаленной частью), рис 4 перфорация потребительской упаковки
отверстия в достаточном количестве для газо и влагообмена и предотвращающие 
образование конденсата

 - недоброкачественные (подверженные гниению), рис 5 размер потребительской упаковки, см ?
- с механическими дефектами проникающими в мякоть (проколы, порезы, ушибы и 
т.д.) рис 6 цвет потребительской упаковки -
 - с видимым загрязнением посторонними веществами (металлическая струшка / 
опилки, химические вещества, осколки стекла и т.д.), дизайн потребительской упаковки 3/4 прозрачный, 1/4 с ТМ и технической информацией
- практически без видимых загрязнений растительными остатками (листья, 
ветки)или земли,

масса нетто продукта в потребительской 
упаковке не менее 1,52 кг

 - с сельхоз вредителями или с повреждениями сельхоз вредителями, за 
исключением поверхностных. не затрагивающих мякоть, рис 7 вид транспортной упаковки  коробка с крышкой

 - с признаками пухлости, яблочного налива (watercore) рис 8 вид материала транспортной упаковки ламинированный пятислойный гофра картон

- с признаками воздействия пониженных температур: промерзание и застуживание рис 9 перфорация транспортной упаковки отверстия - ручки с торцов коробки
- с излишней внешней влажностью размер транспортной упаковки, см 60Х40Х33
- с посторонним запахом и/или вкусом цвет транспортной упаковки не нормируется

дизайн транспортной упаковки не нормируется
количество вложений в транспортную 
упаковку, шт 14
масса нетто продукта в транспортной 
упаковке, кг 21

описание плодов Высшего 
товарного сорта

Яблоки этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь форму, 
размеры и окраску, характерные для данной разновидности, причем
черешок не должен быть поврежден. Мякоть плода должна быть абсолютно 
доброкачественной.
Яблоки не должны иметь дефектов, за исключением следующих весьма 
незначительных поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на
общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:
- очень незначительные дефекты кожицы
- очень незначительное шероховатое побурение3, такое как
• бурые пятна, не выходящие за пределы полости черешка, но
без грубой шероховатости, и/или
• незначительные изолированные следы побурения масса транспортной упаковки, кг ???

описание плодов Первого 
товарного сорта

Яблоки этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь форму, 
размеры и окраску, характерные для данной разновидности. Мякоть плода должна 
быть абсолютно доброкачественной. Однако могут допускаться следующие 
незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:
- незначительный дефект формы,
- незначительные дефекты окраски,
- легкие повреждения площадью не более 1 см2 и не изменившие окраску,
- незначительные дефекты кожицы, которые не должны превышать:
• 2 см в длину для дефектов продолговатой формы
• 1 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за исключением пятен 
парши (Venturia inaequalis), суммарная площадь которых не должна превышать 0,25 
см2,
- незначительное шероховатое побурение3, такое как:
• коричневые пятна, которые могут слегка выходить за пределы полости черешка 
или пестика, но не могут быть шероховатыми и/или 
• слабое сетевидное побурение, не превышающее 1/5 общей площади поверхности 
плода и не контрастирующее резко с общей окраской плода и/или
• сильное побурение, не превышающее 1/20 общей площади поверхности плода, 
при этом
• слабое сетевидное побурение и сильное побурение вместе не должны превышать 
1/5 общей площади поверхности плода.
Черешок может отсутствовать при условии, что место отрыва является чистым и 
прилегающая к нему кожица не повреждена.

количество транспортных упаковок на 
палете 28

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

описание отхода

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Приложение №1 к Дополнительному соглашению № ________ от   
_________ к Договору Поставки № ________ от _________



описание плодов Второго 
товарного сорта

К этому сорту относятся яблоки, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным
выше. Мякоть плода не должна иметь значительных дефектов. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что яблоки сохраняют присущие им характерные 
признаки качества, сохраняемость и товарный вид:
- дефекты формы,
- дефекты окраски,
- легкие повреждения площадью не более 1,5 см2 с немного изменившейся 
окраской,
- дефекты кожицы, которые не должны превышать:
• 4 см в длину для дефектов продолговатой формы,
• 4 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за исключением пятен 
парши (Venturia inaequalis), суммарная площадь которых не должна превышать 1 
см2,
- незначительное шероховатое побурение, такое как:
• коричневые пятна, которые могут выходить за пределы полости черешка или 
пестика, и могут быть слегка шероховатыми и/или 
• слабое сетевидное побурение, не превышающее 1/2 общей площади поверхности 
плода и не контрастирующее резко с общей окраской плода и/или
• сильное побурение, не превышающее 1/3 общей площади поверхности плода, при 
этом
• слабое сетевидное побурение и сильное побурение вместе не должны превышать 
1/2 общей площади поверхности плода. вид поддона евро палета

допустимое содержание 
плодов Первого товарного 
сорта в Высшем товарном 
сорте, % - размер поддона 1200Х800
допустимое содержание 
плодов Второго товарного 
сорта в Первом товарном 
сорте, % 20 минимальная масса поддона 22кг
содержание в партии плодов 
уродливой формы, % не 
более 0.2 максимальная высота палета 2,4м
максимальная изогнутость, 
см

материал для палетирования (трейч-
пленка, стрейч-лента) стрейч-лента на трех уровнях палеты

содержание частей плодов палетный уголок да
максимально дупостимый 
размер для частей плодов картонная крышка палеты -

содержание посторонних 
примесей (металлическая 
стружка, осколки стекла, 
следы химических вещевств) не допускается наличие ТМ-лейбла на каждом плоде нет
содержание посторонних 
органических примесей 
и/или земли практически без органических примесей (листья, ветки и т.д.) и земли
максимально допустимая 
общая площадь дефектов не 
проникающих в мякоть Класс 
1 1 см2 название продукта яблоко свежее рис 14
максимально допустимая 
общая площадь дефектов не 
проникающих в мякоть Класс 
2 4 см2 PLU 3366341
максимально допустимая 
общая площадь для пятен 
парши Класс 1 0,25 см2 рис 10 помологический сорт Бребурн
максимально допустимая 
общая площадь для пятен 
парши Класс 2 1 см2 рис 10 страна происхождения Италия

максимальная длина 
дефектов удлиненной 
формы, без проникновения в 
мякоть Класс 1 2 см изготовитель EK SUDFRUCHT GMBH & CO.KG

максимальная длина 
дефектов удлиненной 
формы, без проникновения в 
мякоть Класс 2 4 см адрес изготовителя Dietzhof 4, D-91359 Leutenbach
Максимальное количество 
градобоин на плод, шт Класс 
1 1 импортер ООО "Артеко"
Максимальное количество 
градобоин на плод, шт Класс 
2 2 рис 11 адрес импортера Россия, 129626, Москва, Рижский 1-й переулок, дом 2, стр. 9, тел 8 (495) 6867677
допустимая осыпь (виноград, 
томаты банч) поставщик ООО "Артеко"
максимально допустимый 
размер стеблей, цветоносов и 
тр. (шейка лука, кочерыга 
капусты, цветонос ананаса и 
др) адрес поставщика Россия, 129626, Москва, Рижский 1-й переулок, дом 2, стр. 9, тел 8 (495) 6867677
наличие конденсата без капельной влаги товарный сорт (класс) 1 или 2 - по факту!
наличие насекомых 
вредителей практически без насекомых вредителей рис 7 масса нетто 1,5 кг
повреждения насекомыми 
вредителями без повреждений насекомыми вредителями, проникающими в мякоть рис 7 год сбора урожая 2012
раскрытие шляпки гриба дата упаковывания ДД/ММ/ГГГГ

качество среза штрих-код (для упакованного продукта) -

допустимые дефекты ботвы Знак рСт
кроющие листья
максимальное количество 
плодов без листьев (при 
поставках PLU с листом)
допустимые внутренние 
дефекты практически без дефектов мякоти
допустимое количество 
листьев на каждом плоде с 
дефектами ребер

допустимое количество 
листьев на каждом плоде с 
механческими дефектами
правила подрезки
загар допускается, если незатрагивается мякоть
дефекты окраски допускаются в соответствии с допусками для 1 и 2 класса соответственно
дефекты формы допускаются в соответствии с допусками для 1 и 2 класса соответственно
прорастание
кроющие чашуи
оржавление воронки допускается, если общая площадь воронки не превышает 4 см2

негрубая опробковелая сетка допускается, если общая площадь сетки менее 4 см2

отсутствие черешка
Черешок может отсутствовать при условии, что место отрыва является чистым и 
прилегающая к нему кожица не повреждена

качество ветки

дополнительные требования

содержание каждого 
продукта
окраска

Поставщик                              /                           / Покупатель                                    /                                   /
МП       МП

Подписи сторон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКС ПРОДУКТАМ

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ



Приложение № 2 (V2) к Дополнительному  соглашению 

 № _____________ от_________________  

к  Договору поставки  № _____________ от ________________ 
 

Целевые и допустимые температурные интервалы при приемке фруктов и овощей от поставщиков на РЦ  

№ Наименование 

Целевой (требуемый 

от поставщика) 

интервал температур 

внутри плода, оС 

Допустимый интервал 

температур  (некритичное 
нарушение, товар 

принимается, поставщику 

выставляется штраф),оС  

Недопустимые температуры 

(критичное нарушение, товар 
не принимается, поставщику 

выставляется штраф за 

недопоставку), оС 

от до от  до ниже выше 

  ФРУКТЫ (монопоставки) 

1 Абрикосы 0 +5 +5 +8 0 +8 

2 Авокадо +3 +8 +8 +11 +3 +11 

3 Алыча 0 +7 +7 +10 0 +10 

4 Ананас +7 +11 +11 +14 +7 +14 

5 Апельсины +2 +10 +10 +13 +2 +13 

6 
Арбуз (при поставках в период сбора урожая с бахчи  с июля по 

октябрь и размещении в неохлаждаемой зоне РЦ) 
не нормируется 

6а Арбуз охлажденный +10 +15 +15 +18 +10 +18 

7 Бананы +12 +16 +16 +18 +12 +18 

8 Виноград  0 +8 +8 +11 0 +11 

9 Вишня 0 +5 +5 +8 0 +8 

10 Гранат +2 +8 +8 +11 +2 +11 

11 Грейпфруты +8 +12 +12 +15 +8 +15 

12 Груша 0 +8 +8 +11 0 +11 

13 
Дыня (при поставках в период сбора урожая с бахчи с июля по 

октябрь и размещении в неохлаждаемой зоне  РЦ) 
не нормируется 

13а Дыня охлажденная +5 +12 +12 +15 +5 +15 

14 Ежевика 0 +5 +5 +8 0 +8 

15 Инжир 0 +5 +5 +8 0 +8 

16 Киви +1 +8 +8 +11 +1 +11 

17 Клубника 0 +5 +5 +8 0 +8 

18 Крыжовник 0 +5 +5 +8 0 +8 
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19 Лимоны +4 +12 +12 +15 +4 +15 

20 Малина 0 +5 +5 +8 0 +8 

21 Манго +8 +12 +12 +15 +8 +15 

22 Мандарины +2 +8 +8 +11 +2 +11 

23 Нектарины 0 +5 +5 +8 0 +8 

24 Памело +6 +12 +12 +15 +6 +15 

25 Персики 0 +5 +5 +8 0 +8 

26 Свити +6 +12 +12 +15 +6 +15 

27 Слива 0 +5 +5 +8 0 +8 

28 Смородина 0 +5 +5 +8 0 +8 

29 Хурма 0 +5 +5 +8 0 +8 

30 Черешня 0 +5 +5 +8 0 +8 

31 Черника 0 +5 +5 +8 0 +8 

32 Яблоки +1 +8 +8 +11 +1 +11 

  ОВОЩИ (монопоставки) 

33 Базилик зеленый +8 +12 +12 +15 +8 +15 

34 Баклажаны +8 +12 +12 +15 +8 +15 

35 Брокколи 0 +5 +5 +8 0 +8 

36 Вешенка, лисички, белый гриб 0 +6 +6 +9 0 +9 

37 Зелень свежая (укрок, кинза, петрушка, розмарин и др.)  0 +5 +5 +8 0 +8 

38 Зелень горшечная +12 +16 +16 +18 +12 +18 

39 Кабачки (при поставках в период сбора урожая с поля)  +15 +20 +20 +23 +15 +23 

39а Кабачки охлажденные +8 +14 +14 +17 +8 +17 

40 Капуста брюссельская 0 +8 +8 +11 0 +11 

41 Капуста кочанная 0 +8 +8 +11 0 +11 

42 Капуста пекинская +1 +8 +8 +11 +1 +11 

43 Капуста цветная 0 +8 +8 +11 0 +11 

44 
Картофель (при поставках в период сбора урожая с поля и 

размещении в неохлаждаемые помещения / сух. склад РЦ) 
не нормируется 

44а Картофель охлажденный +1 +14 +14 +17 +1 +17 

45 Кольраби 0 +5 +5 +8 0 +8 

46 Кукуруза сладкая +1 +8 +8 +11 +1 +11 
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47 Лук порей 0 +5 +5 +8 0 +8 

48 
Лук репчатый (при поставках в период сбора урожая с поля и 

размещении в неохлаждаемой зоне РЦ) 
не нормируется 

48а Лук репчатый охлажденный +1 +14 +14 +17 +1 +17 

49 
Морковь (при поставках в период сбора урожая с поля и 
размещении в неохлаждаемой зоне РЦ) 

не нормируется 

49а Морковь охлажденная +1 +14 +14 +17 +1 +17 

50 
Огурцы грунтовые (при поставках в период сбора урожая с 

поля и размещении в неохлаждаемой зоне РЦ) 
+15 +20 +20 +23 +15 +23 

50а Огурцы охлажденные +7 +12 +12 +15 +7 +15 

51 Патиссон +8 +14 +14 +17 +8 +17 

51а 
Патиссон (при поставках в период сбора урожая с поля и 

размещении в неохлаждаемой зоне РЦ) 
+15 +20 +20 +23 +15 +23 

52 
Перец сладкий грунтовой  (при поставках в период сбора 

урожая с поля и размещении в неохлаждаемой зоне РЦ) 
+15 +20 +20 +23 +15 +23 

52а Перец сладкий +5 +10 +10 +13 +5 +13 

53 Петрушка корень +3 +8 +8 +11 +3 +11 

54 Ревень +1 +8 +8 +11 +1 +11 

55 Редис +1 +8 +8 +11 +1 +11 

56 Редис Дайкон +1 +8 +8 +11 +1 +11 

57 Редька (зеленая, черная) +1 +8 +8 +11 +1 +11 

58 Репа +1 +8 +8 +11 +1 +11 

59 Салаты (кочанные, розеточные, листовые) 0 +5 +5 +8 0 +8 

60 Салат горшечный (радичьо, листовой, оаклист и др. ) +12 +16 +16 +18 +12 +18 

61 Свекла +1 +14 +14 +17 +1 +17 

62 Сельдерей корневой 0 +8 +8 +11 0 +11 

63 Сельдерей черешковый 0 +8 +8 +11 0 +11 

64 Спаржа +1 +8 +8 +11 +1 +11 

65 
Томаты красные грунтовые ( в летний период времени, при 

поставках с поля и размещении в неохлаждаемой зоне РЦ) 
+15 +20 +20 +23 +15 +23 

65а Томаты красные охлажденные +8 +14 +14 +17 +8 +17 

66 Томаты бурые +8 +15 +15 +18 +8 +18 

67 Тыква +8 +14 +14 +17 +8 +17 
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68 Укроп для соления 0 +5 +5 +8 0 +8 

69 Фасоль овощная +1 +5 +5 +8 +1 +8 

70 Фасоль стручковая +1 +5 +5 +8 +1 +8 

71 Фенхель 0 +5 +5 +8 0 +8 

72 Хрен 0 +8 +8 +11 0 +11 

73 Цикорий (витлуф) 0 +5 +5 +8 0 +8 

74 Чеснок +1 +8 +8 +11 +1 +11 

75 Шампиньоны 0 +5 +5 +8 0 +8 

76 
Цукини грунтовые ( в летний период времени, при поставках с 

поля и размещении в неохлаждаемых помещениях) 
+15 +20 +20 +23 +15 +23 

76а Цукини охлажденные +8 +14 +14 +17 +8 +17 

77 
Микс-поставки продуктов, имеющих перекрывающийся темп. 

интервал 
+4 +14 +14 +17 +4 +17 

78 
Микс-поставки продуктов, имеющих одинаковый температурный интервал - этот же температурный интервал (пример: чеснок+яблоки: целевой 

интервал  t от +1 до +8)  

ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 ПОСТАВЩИК                                                                                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ  

  

_______________________ / _____________________________ /                                                  _____________ _______ / ________________________________ /

                       МП                                                                                     МП  

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ  

  

_______________________ / _____________________________ /                                                  _____________ _______ / ________________________________ /

                       МП                                                                                     МП  

 



Приложение № 3 к Дополнительному  соглашению                        

№ ________   от   __________  

к Договору поставки № _______ от __________ 

Форма ЗАКАЗА   
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ПОДПИСИ СТОРОН: 

      ПОСТАВЩИК                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ  

 

____________________ / __________________________ /                   ____________________ / ____________________________ / 

                            МП                                                                     МП  

     ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ  

 

____________________ / __________________________ /                   ____________________ / ____________________________ / 

                            МП                                                                     МП  



Приложение № 4 к Дополнительному  соглашению  

№ ________ от   ____________________  

к  Договору поставки № _______________ от _________________ 

Требования по предоставлению минимальной и обязательной информации для потребителей при  

поставках фасованных и нефасованных фруктов и овощей на РЦ (на основании ГОСТа 51074-2003). 

 

1. Наименование продукта, в том числе дополнительная индицирующая информация (например, «томаты свежие, черри желтые кистевые») 

2. PLU код продукта, 

3. Помологический (для плодово-ягодных культур) / ботанический (для овощных культур и картофеля) / ампелографический (для винограда) сорт, 

4. Страна происхождения (на русском языке), 

5. Наименование изготовителя и его местонахождение (наименование организации, юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим 

адресом, адреса производств; изготовитель  и юридический адрес изготовителя импортной продукции указываются на языке страны его местонахождения 

буквами латинского алфавита, а наименование страны – на русском языке), 

6. Товарный знак изготовителя (при его наличии), 

7. Наименование импортера и его местонахождение (наименование организации, юридический адрес, телефон), 

8. Наименование поставщика и его местонахождение (наименование организации, юридический адрес, телефон), 

9. Количество упакованной продукции (масса нетто продукта и \ или штук в упаковке (где это применимо)),  

10.  Товарный сорт (класс) продукта (при его наличии), 

11.  Указание на особые способы обработки продукции  (при наличии такой обработки, например: «картофель мытый»,  «свекла мытая», «морковь мытая» и др.), 

12.   Год урожая 

13.  Дата изготовления 

14.  Срок годности 

15.  Условия хранения 

16.  Выращено в защищённом грунте (для продукта, выращенного в защищенном грунте), 

17.   Нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ; указывается только для продукции 

российского происхождения или импортной, переупакованной на территории  РФ), 

18.   Информация о подтверждении соответствия (символ РосТест без надписи «добровольная сертификация»:                   ), или знак обращения в зоне таможенного 

союза:  

 



19.   Штрих-код EAN-13 (при поставках штучного товара). 

                                                                                        

        ПОДПИСИ СТОРОН: 

            ПОСТАВЩИК                                                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ  

____________________ / ______________________________ /            _______________________ / _______________________________ / 

                      МП                                                                              МП 

           ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ  

____________________ / ______________________________ /            _______________________ / _______________________________ / 

                      МП                                                                              МП 

 



Приложение №5 к Дополнительному соглашению № _____ от   
  _______ к Договору Поставки № ________ от _______

Номер палеты:

Название поставщика:

Наименование товара:

Код PLU:

Дата заказа:

Вес брутто: кг 
Вес нетто: кг 
Вес тары: кг 
Вес пустого поддона: кг 
Количество коробок на 
палете: шт

Подписи сторон:
Поставщик                                                                /                                                                            /

МП

Покупатель                                                               /                                                                             /
МП

Паспорт палеты



Поставщик: Дата загрузки:
№№ 
палет

Наименование продукта
Масса брутто, 

кг
Масса нетто, кг

Масса 
поддона, кг

Количество тарных 
единиц на палете

1 картофель, сетка 20кг
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Поставщик
МП

Покупатель
МП

                                                                     /                                                          / 

Приложение №6 к Дополнительному  соглашению  № _____ от   
________ к Договору поставки  № _______ от __________

Подписи Сторон

Упаковочный лист

                                                                      /                                                         / 



               Акт о выявленных недостатках Приложение №7 к Дополнительному соглашению № ____ 
от   _______ к Договору Поставки № ________ от _______

Номер Акта Номер ТН/ТТН

Номер заказа

Дата Время план/факт

Грузоотоправитель

ИНН ОКПО Код поставщика

Адрес отправителя

Грузополучатель

ИНН ОКПО

Адрес получателя

Соответствие документов соответствуют отсутствуют поддельные

Транспортное средство (марка и номер)

Пломба(наличие,состояние,номер) есть нарушена отсутствует

Общее состояние палет в ТС ручная выгрузка коробок не требуется

Температура внутри кузова логгер термометр термограф

Высота палеты превышает 1,8 м нет ПРОМО товар, да нет

Расхождение массы БРУТТО до 1% более 1% Вес нетто факт

Вызов сюрвейера да нет Состояние поддонов сломано шт. нет

Маркировка товара соответствует осуществлена маркировка коробок

не критичные нарушения

Специалист по приемке

Водитель-экспедитор

Контролер качества

Выезд с территории:

Экспертиза доставленного груза проводится на соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ, РСТ PСФСР, стандартам ЕЭК ООН серии FFV, 
Каталогам качества и Внутренней инструкции X5 Retail Group

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Наименование
количеств
о коробов Итого общее количество палет с возвратом

Пломбы проверены

ФИО/подпись

ФИО/подпись

печать СБ

печать менеджер по приемке

причина
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Результаты: НЕ принятый товар:

Замечания:

Итого принято:

Специалист по приемке

Водитель-экспедитор

Контролер качества

 /                                             /  /                                             /

 /                                             /  /                                             /
Покупатель Покупатель

Поставщик Покупатель

Подписи сторон

расшифровка подписи

расшифровка подписи

наименование % отхода № палетыPLU
Разрушающий 

контроль причина возврата

PLU Наименование Вес нетто

расшифровка подписи

Примечания



______________________/_________________________/ _____________________/__________________________/____

Покупатель Покупатель









Приложение № 8 к Дополнительному  соглашению                            

№ ________ от   _________                                                                             

к Договору поставки № _______ от __________ 

Форма ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА  
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ПОДПИСИ СТОРОН: 

                 ПОСТАВЩИК                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ  

       ________________ / _________________________ /                                         __________________ / ____________________________ / 
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                             ПОКУПАТЕЛЬ                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ  

       ________________ / _________________________ /                                         __________________ / ____________________________ / 
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Приложение № 9 к Дополнительному  соглашению  

№ ________ от ________________  

к Договору поставки № _________________ от ________________ 

 

Перечень Сюрвейерских Компаний 

№ Название Адрес E-mail Контактно лицо Телефон 

1 ООО «Сюрвей-Сервис» 199178, Россия, г. Санкт-

Петербург, Малый В.О. пр-кт, 

дом 58, корпус И, оф. 6-Н 

moscow@iqube.biz; 

ist@iqube.biz;  

kto@iqube.biz 

Томилов Кирилл 

Степанов Игорь 

Ревазов Валений 

+7(921)098-88-48 

+7(911)704-04-49 

+7(985)187-49-46 

2 ЗАО «Шмидт & Олофсон, 

Марин» 

 Gena@woodcontrol.com Игошин Геннадий  +7(921)373-15-18 

3 ЗАО «СЖС Восток 

Лимитед» 

115432, Россия, Москва, 

Проспект Андропова, 18/7  

Alexey.Katok@sgs.com  

 

 

 

Eduard.Passynkov@sgs.com 

Каток Алексей  

(для упакованной 

пищевой и непищевой 

продукции) 

 

Пасынков Эдуард  

(для неупакованной 

пищевой продукции) 

+7 (495) 775 44 55 

(доб. 338), моб.     

+7 (985) 808 89 47 

 

 

 

+7 (9887) 62-89-62 

 

4 ООО «Топ Фрейм» 197227, Санкт-Петербург, ул. 

Гаккелевская, д.21А, БЦ 

"Ресо", 19-ый этаж, оф. 1902 

leonov@topframe.ru Леонов Василий +7 (495) 921-20-48 

 

                                                                                        ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК                                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ 

 

_______________________ /______________________/                               __________________________ /______________________/ 

         МП                                                                     МП 

 

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                               ПОКУПАТЕЛЬ 

_______________________ /______________________/                               __________________________ /______________________/ 

         МП                                                                     МП  

mailto:moscow@iqube.biz
mailto:Alexey.Katok@sgs.com
mailto:Eduard.Passynkov@sgs.com


Приложение № 10    к Дополнительному  соглашению            

                                № ________ от ________________  

                                                                                                                                                                     к Договору поставки № ___________ от _________________ 

 

Перечень Аудиторских Компаний 

№ Название Адрес е-mail Контактно лицо Телефон 
1 ЗАО "Контрол Юнион" 125040, Россия, Москва, 

Скаковая ул., 3, офис 3А,3В 
GBelenky@controlunion.ru 

NBelenkaya@controlunion.ru 
 

Григорий Беленький, 

Наталья Беленькая 

+7 495 612 57 41 

2 Бюро Веритас 105005, Россия, Москва, наб. 

Академика Туполева, д.15, 

корп. 2 «Туполев Плаза» 

Elena.tarasova@ru.bureauveritas.com Елена Тарасова +7 495 937 57 77 

(доп. 1901) 

3 ЗАО «СЖС Восток 

Лимитед» 

115432, Россия, Москва, 

Проспект Андропова, 18/7  
Olga.Vlasyuk@sgs.com Ольга Власюк +7 495 775 44 55 

 

                                                                                                     ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК                                                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ  

 

_____________________ /___________________________ /                                _____________________ /__________________________ / 

                            МП                                                                                    МП  

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                                       ПОКУПАТЕЛЬ  

 

_____________________ /___________________________ /                                _____________________ /__________________________ / 

                            МП                                                                                    МП  

 

mailto:GBelenky@controlunion.ru
mailto:NBelenkaya@controlunion.ru
mailto:Olga.Vlasyuk@sgs.com
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Приложение № 11 

к Дополнительному соглашению  

№_____ от «____»____________г. 

 

Технические требования к штрих-коду  

1. Построение обозначения штрих-кода (далее – ШК). 

ШК, которым маркирован товар, должен соответствовать стандартам генерации и нанесения ШК отраженным в 

документе GS1 General Specifications v.15 (документ можно скачать по ссылке: http://www.gs1.org/barcodes-

epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications). 

2. Основные требования к генерации и нанесению ШК в кодировке EAN-13. 

2.1. Размер обозначения ШК. 

 ширина символа - 37,29 мм;  

 высота символа - 25,93 мм;  

 высота штриха - 22,85 мм;  

 левая свободная зона - 3,63 мм (или 11Х);  

 правая свободная зона - 2,31 мм (или 7Х);  

 штрихи, образующие левый и правый знаки-ограничители, а также центральный знак-ограничитель должны 

быть удлинены ВНИЗ на 1,65 мм (или 5Х).  

 высота цифр в символе номинального размера - 2,75 мм;  

 минимальное расстояние от верхнего края цифр до нижнего края штрихов - 0,5Х (0,165 мм).  

 

Допускается как пропорциональное увеличение символа EAN-13 до 200% от номинальных размеров, так и 

уменьшение без снижения качества считывания до 80%: 

 Номинальный размер (со свободными зонами): 37,29 мм х 25,93 мм (100%) 

 Минимальный размер (со свободными зонами): 29,83 мм х 20,74 мм (80%) 

 Максимальный размер (со свободными зонами): 74,58 мм х 51,86 мм (200%) 

Усечение штрихового кода по высоте недопустимо! Уменьшение высоты символа при сохранении его 

горизонтальных размеров (усечение) препятствует нормальной работе многолучевых сканеров, которые широко 

используются в супермаркетах.  

2.2. Цвет обозначения.   

Универсальным и «правильным» является штрих-код в черно-белом виде, то есть черные штрихи на белом фоне. 

Должен соблюдаться контраст между штрихами и основой (фоном) штрихового обозначения.  

Рекомендуется использовать темные, холодные тона, поскольку они лучше считываются сканером. Недопустимо 

использовать такие цвета как красный, желтый.  

Возможность нанесения штрих-кода на блестящую поверхность исключена.  

 

 

http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
http://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
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2.3. Размещение  

 На месте нанесения ШК должны отсутствовать любые изображения, текстуры, текст любого содержания, пятна. 

 ШК должен быть расположен в легко доступном для считывания месте. 

 Недопустимо размещение ШК на блестящей поверхности. 

 На упаковке должен быть один ШК. 

 На изогнутых поверхностях ШК располагать вертикально.  

 На пластмассовых упаковках и пакетах наносить на более ровную поверхность. 

 

2.4. Проверка качества нанесенного ШК 

Основное оборудование для считывания ШК, которое используется в магазинах ТС Перекрёсток и ТС Карусель: 

 Сканеры: Zebex Z-6082 , Z-3101. 

 
Основное оборудование для считывания ШК, которое используется в магазинах ТС Пятёрочка: 

 Сканеры: NCR 7874 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК                                                             ПОКУПАТЕЛЬ 

 

                                                                                                                   

______________________ / ________________________/                  ____________________ / ________________________/ 

 

                                                                                                                          

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ 
 

                                                                                                                    

______________________ / ________________________/            ______________________ / ________________________/ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3  

к Договору поставки 

 

 

 

г. Москва                                                                                                                           «____» ______________  2016 г. 

 

 

 
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, 

 и                                                                                                                                                                                                                         

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», в лице ________________________________________, действующего на 

основании _____________________________,  

ООО "Агроаспект", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО "КОПЕЙКА-М.О.", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  
ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "АГРОТОРГ", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "ТФ"Самара-Продукт", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО "Сладкая жизнь НН", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________,  

ООО Компания "Урал-Агро-Торг", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 
ООО «АЛЬТЭКС», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Торговый Дом «ЛАБАЗ», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Фирма «Омега-97», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО "ИКС 5 Гипер", в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «СтройИнвест», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО "КОПЕЙКА-САРОВ", в лице ________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, 

ООО «Купец», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «ТД «Рябина», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Агроторг-Самара»,  в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

АО «СПАР РИТЭЙЛ»,  в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «АТЛАНТ» в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Регион-Продукт», в лице ________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, 

ООО «РегионПродукт», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «Паллада торг», в лице ________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, 

ООО «ГАСТРОНОМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», в лице ____________________________________, действующего на основании 

___________________,. 
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именуемые в дальнейшем «Покупатели» и «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к  Договору поставки № _____________ от _____________ г. (далее  – «Договор поставки») о 

нижеследующем:  

 

1. Стороны договорились (помимо возможности согласования Сторонами предварительного заказа по 

электронной почте) определять условия поставки товара с использованием Портала поставщика фруктов и овощей, 

размещенного по адресу: https://srm.x5.ru в порядке и на условиях, изложенных в Инструкции пользователя «Портал 

поставщика фруктов и овощей» (Приложение № 2 к настоящему Соглашению). Поставщик поставляет Покупателю товар 

на условиях, указанных в ЗПП (Запросе – Запросе-предложении на поставку), которому согласно Инструкции 

пользователя «Портал поставщика фруктов и овощей» (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) присвоен статус 

«Согласован поставщиком», на основании заказов Покупателя, оформленных в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором. 

2. Для возможности входа Поставщика на Портал поставщика фруктов и овощей, размещенного по адресу: 

https://srm.x5.ru, Покупатель вносит на Портал следующие данные о Поставщике: 

 условный номер Поставщика; 

 адрес электронной почты Поставщика, используемый для регистрации Поставщика на Портале поставщика 

фруктов и овощей, а также для направления Покупателем по его усмотрению Поставщику дополнительной 

информации; 

 фамилию и имя уполномоченного представителя Поставщика, его контактный телефон. 

После этого Покупатель направляет на адрес электронной почты Поставщика письмо со ссылкой на страницу 

первоначальной регистрации. Уполномоченный представитель Поставщика заходит на Портал поставщика фруктов и 

овощей по указанной в письме ссылке и указывает пароль для доступа на Портал, тем самым подтверждая регистрацию. 

В дальнейшем  Поставщик для входа на Портал Портала поставщика фруктов и овощей использует адрес: https://srm.x5.ru 
и учетную запись: логин (адрес электронной почты Поставщика) и пароль, присвоенный Поставщиком. Стороны 

договорились считать информацию, внесенную на Портал поставщика фруктов и овощей под учетной записью 

Поставщика, как направленную с достоверностью от Поставщика, а информацию, внесенную на Портал поставщика 

фруктов и овощей под учетной записью Покупателя, как направленную с достоверностью от Покупателя.  

3. Требования по обеспечению информационной безопасности Покупателя при исполнении обязательств по 

настоящему Соглашению определены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

4. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение сотрудниками Поставщика (которыми являются работники 

Поставщика, а также другие лица), привлекаемыми им с согласия Покупателя для исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, Требований по обеспечению информационной безопасности Покупателя при исполнении 

обязательств по Соглашению (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 

5. При привлечении сотрудников Поставщика к исполнению обязательств по настоящему Соглашению 

Поставщик для обеспечения их доступа к Порталу поставщика фруктов и овощей обязан ознакомить их в письменной 

форме с Требованиями по обеспечению информационной безопасности Покупателя при исполнении обязательств по 

Соглашению (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) и предоставить Покупателю результаты ознакомления 

сотрудников Поставщика с указаниями Требованиями. Для предоставления сотрудникам Поставщика доступа к Порталу 

поставщика фруктов и овощей Поставщик обязан согласовать с Покупателем перечень сотрудников Поставщика, 

привлекаемых к исполнению обязательств по настоящему Соглашению. В случае изменения перечня сотрудников 

Поставщика, привлекаемых к исполнению обязательств по Соглашению, Поставщик обязан незамедлительно в 

письменной форме согласовать перечень лиц с Покупателем. В отношении лиц, которые утратили статус сотрудников 

Поставщика, Покупатель производит блокировку ранее предоставленного доступа к ресурсам информационных систем. 

6. Покупатель после предоставления Поставщиком документа об ознакомлении сотрудников Поставщика с 

Требованиями по обеспечению информационной безопасности Покупателя при исполнении обязательств по Соглашению 

(Приложение № 1 к настоящему Соглашению) обеспечивает указанных сотрудников Поставщика необходимыми правами 

доступа к Порталу поставщика фруктов и овощей, включая предоставление удаленного доступа. 

7. Поставщик несет ответственность за нарушение Требований по обеспечению информационной 

безопасности Покупателя при исполнении обязательств по Соглашению (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) и 

обязан возместить Покупателю в полном объеме причиненные ему убытки в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

получения от Покупателя соответствующей претензии. 

8. Поставщик несет ответственность за действия и бездействие привлеченных им сотрудников Поставщика 

как за свои собственные. При возникновении у Покупателя убытков в результате действий и/или бездействия таких 

привлеченных лиц, Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объеме причиненные ему убытки в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты получения от Покупателя соответствующей претензии. 

https://srm.x5.ru/
https://srm.x5.ru/
https://srm.x5.ru/
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9. В случае нарушения привлеченными Поставщиком лицами Требований по обеспечению 

информационной безопасности Покупателя при исполнении обязательств по Соглашению (Приложение № 1 к 

настоящему Соглашению), Покупатель оказывает всю необходимую поддержку Поставщику по расследованию 

инцидентов, повлекших нарушения информационной безопасности. 

10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора №______________ от «___» ________ 

года. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями 

Договора. 

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 

12. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

13. Приложения к настоящему Соглашению: 

 

 Приложение № 1: Требования по обеспечению информационной безопасности Покупателя при исполнении  

обязательств по Соглашению. 

 Приложение № 2: Инструкция пользователя «Портал поставщика фруктов и овощей» 

  

  

Поставщик: _________________ 

 

Покупатель: ____________________ 
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Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению № 3 от _____._____2016г. 
к  Договору поставки № _______________ от «___»_____________2016 г. 

 

 

 

Требования по обеспечению информационной безопасности 

Покупателя при исполнении обязательств по Соглашению 
 

1. Общие положения: 

1.1. Доступ к Порталу поставщика фруктов и овощей предоставляется Поставщику и привлекаемым им к исполнению 

обязательств по настоящему Соглашению лицам исключительно в целях исполнения Поставщиком своих обязательств 

по Соглашению. 

1.2. Аппаратное и программное обеспечение, Портал поставщика фруктов и овощей (далее – «ТКС») принадлежит 

Покупателю. Вся информация, созданная, переданная и/или полученная с использованием ТКС, являются 

собственностью Покупателя и не подлежат разглашению Поставщиком третьим лицам без предварительного 

письменного согласия на это Покупателя. 

1.3. Поставщик вправе использовать ТКС исключительно для целей исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению. ТКС не предназначены для применения Поставщиком и привлеченными им лицами в собственных целях 

и в целях, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением 
 

 

2. Ограничения при использовании Поставщиком ТКС Покупателя: 

2.1. Поставщик и привлекаемые им лица не вправе использовать ТКС в следующих целях: 

 создания или передачи сообщений, нарушающих законодательство РФ; 

 создания или передачи сообщений оскорбительного, непристойного содержания; 

 рекламы; 

 передачи вредоносных программ (вирусов, «троянских коней» и т.п.); 

 агитации, пропаганды религиозных или политических идей; 

 передачи (выгрузки) или получения (загрузки) материалов, защищенных авторским правом, торговых секретов, 
внутренней финансовой информации Покупателя или аналогичных документов, ставших известными Поставщику 

и/или привлеченным им лицами в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению; 

 других целей, которые могут повлечь нанесение Покупателю убытков, в том числе, но не ограничиваясь, ущерба 

его деловой репутации. 

2.2. Исполнителю и привлекаемым им лицам при работе с ТКС Покупателя запрещено совершать следующие действия: 

 отправлять сообщения с использованием чужих или поддельных учетных записей (идентификаторов) ТКС; 

 осуществлять чтение, модификацию, удаление чужой (т.е. не адресованной Поставщику) информации в ТКС, если 

соответствующие права не были предоставлены Покупателем Поставщику; 

 публиковать предоставленные Покупателем электронные адреса в общедоступных ресурсах (Интернет, новостные 

конференции, форумы и т.п.); 

 изменять настройки операционной системы и сетевой конфигурации ТКС Покупателя. Настройка ТКС должна 
выполняться только уполномоченными представителями Покупателя по запросу Поставщика; 

 модифицировать установленное на ТКС Покупателя программное обеспечение; 

 устанавливать, запускать на ТКС, передавать в вычислительной сети или по телекоммуникационным системам 

посторонние программы, в том числе и компьютерные игры, видеоролики и т.п.; 

 оставлять без контроля ТКС Покупателя. При завершении работы с ТКС Покупателя, Поставщик и привлеченные 

им сотрудники обязаны заблокировать или завершить работу ТКС, отключив от питания; 

 устанавливать режим автоматической переадресации сообщений во внешние адреса; 

 применять в сообщениях приемы сокрытия информации; 

 отправлять сообщения размером более допустимого в ТКС (максимально допустимый размер сообщения 

составляет 5 Mb). 

2.3. Поставщику и привлекаемым им лицами запрещается передавать конфиденциальную информацию Покупателя во 
внешние (не принадлежащие Покупателю) адреса или через общедоступные системы (например, Интернет), если 

только эти действия не согласованы предварительно в письменной форме с Покупателем. 

2.4. На ТКС исключается работа с устройствами для взаимодействия с внешними носителями информации (накопители 

на гибких магнитных дисках, устройства CD ROM/CD RW /DVD оптические, магнитооптические накопители, USB-

носители, карты памяти и т.п.). 

Поставщик: _________________ Покупатель: ____________________ 

__________________ __________________ 
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Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению № 3 от ____.____. 2016г._ 

к  Договору поставки № ___________ от ____.____. 2016г.. 

 

 

Инструкция пользователя «Портал поставщика фруктов и овощей» 

 

 

1 Глоссарий документа. 

Портал поставщика фруктов и овощей – веб-приложение для заполнения запросов-предложений на поставку. 

ЗПП – Запрос – Запрос-предложение на поставку. 

заказчик – инициатор запроса-предложения поставки. 

поставщик – получатель запроса-предложения поставки. 

Пользователь – представитель поставщика / поставщик, который работает с ЗПП и вводом остатков. 

2 Авторизация в системе. 

Откройте браузер и в адресной строке введите адрес Системы: srm.x5.ru 

На экране появится окно авторизации. Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите 

«Продолжить».  

 

В браузере откроется Портал поставщика фруктов и овощей. 

3 Смена пароля. 

Для смены, восстановления или создания пароля в окне авторизации введите адрес электронной почты и 

нажмите кнопку «Установить пароль». 

 

На указанный адрес придет письмо, содержащее ссылку. Перейдите по ней, и в браузере появится форма для 

создания нового пароля.  
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Введите пароль, который будете использовать для входа в Систему, и подтвердите его (введите пароль еще раз 

(1)). Затем нажмите кнопку «Установить пароль». В браузере откроется портал поставщика фруктов и овощей. 

4 Меню навигации. 

Для перехода по разделам Системы служит меню навигации, расположенное внизу окна. Выберите раздел, и он 

загрузится в браузере. Для выхода из Системы нажмите кнопку «Выход». 

 

5 Редактирование профиля. 

Для редактирования своего профиля в меню навигации нажмите на раздел «Профиль». Отредактируйте 

необходимые поля (ФИО, телефон…) и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Галочка «Отправлять новые запросы» означает, что поставщику будут приходить на электронную почту 

оповещения о новых Запросах. Если нужно отказаться от оповещений, снимите эту галочку. 

 

6 Запрос - предложение на поставку. 

6.1  Список ЗПП. 

1) По умолчанию, при входе в Систему открывается раздел «Запросы», содержащий список всех ЗПП, 

доступных поставщику. 

2) В левой части экрана расположен список ЗПП (1). Жирным шрифтом выделены Запросы, которые 

поставщик еще не просматривал. 
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3) Информация в списке ЗПП: 

 

Столбец Описание 

Номер Уникальный номер, используемый для ссылки на ЗПП 

Номер тендера Номер тендера 

Дата Дата создания ЗПП 

Статус Текущее состояние ЗПП 

Действие 

с Дата начала срока действия ЗПП 

по Дата окончания срока действия ЗПП 

 

4) Если из списка выбрать любой Запрос, справа загрузится подробная информация (2). Эти поля нельзя 

редактировать. Подробная информация содержит в себе информацию о Запросе, заказчике и поставщике. В 

разделе поставщика отображается информация, которую он ввел в карточке Запроса. 

5) Для быстрого поиска по Запросам служит текстовый фильтр (3). Введите в нем цифры или буквы, и на 

экране отобразятся строки, которые содержат введенное значение. Например, введите дату. 

6) Для поиска Запросов по его статусу служит фильтр (4). Из выпадающего списка выберите статус, и на 

экране останутся Запросы в выбранном статусе. 

7) Чтобы открыть карточку ЗПП, кликните по строке два раза мышью или нажмите кнопку «Открыть». 

 

6.2 Карточка ЗПП. 

1) Карточка ЗПП выглядит следующим образом: 
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2) В карточке ЗПП слева содержится список позиций для поставки. 

3) Информация о позиции: 

Столбец Описание Кто заполняет 

Материал 

Наименование Наименование материала заказчик 

Код 
Код материала, используется для 

однозначной идентификации 
заказчик 

Объем заказчик Требуемый объем материала для поставки заказчик 

Остальные столбцы служат для заполнения и различны в зависимости от статуса ЗПП. Подробнее о них 

далее. 

4) Ячейки, доступные для редактирования, подсвечиваются желтым цветом (1). 

5) Если выбрать позицию, справа загрузится подробная информация (2), где: 

Столбец Описание 
Кто 

заполняет 

Требования 

Страна 
Страна производитель материала 

(требование заказчика) 

заказчик 
Калибр 

Характеристика материала (требование 

заказчика) 

Сорт Качество материала (требование заказчика) 

Объем 

Заказ Требуемый объем материала для поставки заказчик 

Первый 
Объем, который поставщик готов 

поставить по первой цене 
поставщик 

Второй 
Объем, который поставщик готов 

поставить по второй цене 

Финальный Объем поставки закупки заказчик 

Цена 
Первая Первая цена поставщика поставщик 

Желаемая Та цена, за которую заказчик готов заказчик 



 

Страница 9 из 12 
 

оформить поставку 

Финальная Окончательная цена поставщика поставщик 

Уточнение 

Квант Квант поставки 

поставщик 

Страна Страна происхождения материала 

Калибр Характеристика материала 

Сорт Качество материала 

Время 

поставки, час 
Кол-во часов для поставки 

Ежедневный 

объем 
Кол-во поставляемого материала в день 

Комментарий Комментарий к позиции 

 

6) Текущий статус ЗПП указан рядом с названием Запроса (3). 

7) Период поставки, который указывает поставщик (4), подробнее п. 6.2.3.  

8) Для ввода комментария к ЗПП служит поле «Комментарий» внизу карточки (5). Здесь можно вводить любое 

текстовое сообщение. 

9) Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить» (6). 

10) Для отправки предложения заказчику необходимо нажать кнопку «Подтвердить» (6). заказчик сможет 

увидеть предложенные цены и объемы поставки. 

11) Для закрытия карточки следует нажать кнопку «Отмена» (6). 

 

6.2.1 Работа с фильтрами. 

1) Для быстрого поиска по позициям воспользуйтесь текстовым фильтром (1). Введите значение, и в списке 

останутся те позиции, в ячейках которых есть это значение. 

 

2) Фильтр активных позиций (2) не показывает в карточке ЗПП заблокированные заказчиком позиции, которые 

больше нельзя править. Чтобы посмотреть все позиции снимите галочку «Только активные». 

6.2.2 Статус «Отправлен поставщику». 

 Новый ЗПП имеет статус «Отправлен поставщику». Как только пользователь откроет карточку ЗПП, статус 

автоматически изменится на следующий – в «Обработке у поставщика». 

6.2.3 Статус «В обработке у поставщика». 

1) В этом статусе поставщик заполняет первый объем и первую цену, а также, по усмотрению, уточнения по 

материалам (п. 6.2, шаг 5). Указывать цену и объем можно как в самом списке в столбцах «Первый» и 

«Первая» (1), так и в подробной информации (2). 



 

Страница 10 из 12 
 

 

2) Для добавления комментария к позиции воспользуйтесь текстовым полем для ввода комментария (п. 6.2, 

шаг 5). 

3) Для редактирования периода поставки воспользуйтесь календарями в полях «с» и «по» (3). Нажмите на 

иконку календаря и выберите дату начала и окончания поставки. 

4) Нажмите кнопку «Подтвердить». Предложение отправится заказчику, ЗПП перейдет в следующий статус – 

«Обработан поставщиком». 

5) Примечание: редактирование пользователем периода поставки возможно только для ЗПП в статусе «В 

обработке у поставщика». 

6.2.4 Статус «Обработан поставщиком». 

ЗПП в этом статусе доступен только для просмотра. заказчик формирует повторный запрос. 

 

6.2.5 Статус «Запрос лучшей цены». 

1) После введения заказчиком лучшей цены на поставку, ЗПП переходит в статус «Запрос лучшей цены». 

2) В списке материалов останутся те позиции, для которых заказчик указал желаемую цену. Остальные 

позиции заблокированы и не участвуют в торгах. 

3) Укажите второй объем и окончательную цену у тех материалов, которые готовы поставить. Это можно 

сделать в столбцах «Второй» и «Финал» (1) либо в подробной информации (2). 
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4) Для отправки предложения нажмите кнопку «Подтвердить». ЗПП перейдет в следующий статус – «Лучшая 

цена указана». 

6.2.6 Статус «Лучшая цена указана». 

ЗПП в этом статусе доступен только для просмотра. заказчик формирует повторный запрос на основе 

указанных поставщиком цен. 

6.2.7 Статус «На согласовании поставщика». 

1)  После корректирования заказчиком финального объема на поставку, ЗПП переходит в статус «На 

согласовании поставщика». На этом статусе поставщик согласует объемы поставки.  

2) В столбце «Финал» (объем) заказчиком указан финальный объем поставки (1). 

3) По умолчанию, все активные позиции в ЗПП подтверждены для включения в поставку – стоит галочка 

«Согласие» (2). Для отказа от поставки объема сырья по той или иной позиции, снимите галочку «Согласие» 

напротив этой позиции (2). 



 

Страница 12 из 12 
 

 

4) Для отправки предложения нажмите «Подтвердить». ЗПП перейдет в следующий статус «Согласование 

поставки». 

6.2.8 Статус «Согласован поставщиком». 

ЗПП в этом статусе доступен только для просмотра. заказчик формирует заказ на поставку.  

6.2.9 Статус «Отменен». 

ЗПП может перейти в статус «Отменен» по инициативе заказчика на любом этапе. В этом статусе поставщик может 

только просмотреть карточку ЗПП. 

7 Контекстная помощь. 

Для получения дополнительных подсказок по работе с разделом, авторизации в Системе и т.д. нажмите  

« » в правом верхнем углу раздела/окна авторизации.  

 

Поставщик: _________________ Покупатель: ____________________ 

__________________ __________________ 

 


	ПОСТАВЩИК                                                                                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОСТАВЩИК                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОСТАВЩИК                                                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ
	Лист1
	Лист3
	ПОСТАВЩИК                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОСТАВЩИК                                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                               ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОСТАВЩИК                                                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                                       ПОКУПАТЕЛЬ
	1 Глоссарий документа.
	2 Авторизация в системе.
	3 Смена пароля.
	4 Меню навигации.
	5 Редактирование профиля.
	6 Запрос - предложение на поставку.
	6.1  Список ЗПП.
	6.2 Карточка ЗПП.
	6.2.1 Работа с фильтрами.
	6.2.2 Статус «Отправлен поставщику».
	6.2.3 Статус «В обработке у поставщика».
	6.2.4 Статус «Обработан поставщиком».
	6.2.5 Статус «Запрос лучшей цены».
	6.2.6 Статус «Лучшая цена указана».
	6.2.7 Статус «На согласовании поставщика».
	6.2.8 Статус «Согласован поставщиком».
	6.2.9 Статус «Отменен».


	7 Контекстная помощь.

