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I. Общие положения  

Под Поставщиками в тексте настоящего документа понимаются:  

а) лица, осуществляющие поставки всех групп товаров, в том числе товаров, 

приобретаемых для розничной продажи и для использования в собственной 

хозяйственной деятельности. Для Поставщиков отдельных категорий товаров могут 

устанавливаться дополнительные требования;  

б) лица, выполняющие работы, оказывающим услуги (в том числе финансовые) в 

интересах и по поручению Группы компаний «ДИКСИ»  

 

 

II. Требования к Поставщику-юридическому лицу  

 

2.1. Поставщик должен предъявить все необходимые документы о надлежащем 

учреждении и регистрации в соответствии с законодательством страны регистрации.  

2.2. Поставщик - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации.  

2.3. В отношении Поставщика - юридического лица не должно быть принято решение 

арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом).  

2.4. В отношении Поставщика - юридического лица не должно быть принято решение о 

приостановлении деятельности в порядке, установленном КоАП РФ.  

2.5. Поставщик не должен числиться в Реестре недобросовестных поставщиков 

Федеральной Антимонопольной Службы.  

2.6. Поставщик должен пройти проверку контрагента в соответствии с Политикой ГК 

«ДИКСИ» «Знай своего Контрагента».  

2.7. Поставщик, который ранее участвовал в какой-либо тендерной процедуре Группы 

компаний «ДИКСИ», был определен победителем этой тендерной процедуры, но 

впоследствии отказался от заключения договора или от поставок товаров, в течение 

года с момента такого отказа не допускается к проведению тендерных процедур 

Группы компаний «ДИКСИ». 

2.8. Группа компаний «ДИКСИ» оставляет за собой право не допускать к тендерным 

процедурам поставщика, в деятельности которого были выявлены факты 

производства либо реализации фальсифицированного, контрафактного или не 

соответствующего требованиям по качеству товара. 

 

 

III. Требования к единоличному исполнительному органу Поставщика/участнику 

Поставщика  

 

3.1. Наличие у подписантов со стороны Поставщика всех необходимых документов, 

уполномочивающих их на подписание.  

3.2. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера Поставщика судимости за преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара/работ/услуг, и 

административного наказания в виде дисквалификации.  
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IV. Требования к добросовестности Поставщика  

 

4.1. Поставщик должен разделять и строго соблюдать высокие стандарты этичного 

ведения бизнеса, принятые в ГК «ДИКСИ», в том числе в области предупреждения и 

противодействия коррупции.  
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Примечание к разделу II: 

 

Под тендерной процедурой понимается сбор коммерческих предложений на электронной 

площадке, который не является торгами или публичным конкурсом в понимании ст. 447-

449, 1057-1061 ГК РФ. 

 

Под контрафактным товаром понимается товар, поступивший в оборот с нарушением 

гражданского законодательства. 

 

Под фальсифицированным товаром понимается товар, сопровождаемый ложной 

информацией о его производителе, способе и условиях его изготовления или применения, 

свойствах, характеристиках, назначении, пригодности для определенных целей, 

ожидаемых результатах использования, либо сопровождаемый документами, содержащими 

недостоверную информацию или поддельные подписи, печати, либо сопровождаемый 

документами, не относящимися к товару. 

 

Факты производства либо реализации поставщиком фальсифицированного, 

контрафактного или не соответствующего требованиям по качеству товара могут 

устанавливаться Группой компаний «ДИКСИ» (в т.ч. с привлечением аккредитованных 

лабораторий или экспертов) или уполномоченным органами в отношении товаров, 

поставленных в торговую сеть Группы компаний «ДИКСИ». 

 


