
ИНФОРМАЦИЯ
об условиях отбора контрагента для заключения
договора поставки продовольственных товаров

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о 
торговле), настоящим разработаны и утверждены условия отбора контрагентов для заключения 
договора поставки продовольственных товаров (далее – Договоры).

ОАО «Курский хладокомбинат» при принятии решения о заключении или не заключении договоров 
с контрагентами руководствуется следующими обоснованными критериями:

Группа условий

 

№№ Критерий Оценочные характеристики

I. Требования,
предъявляемые к

контрагенту

1. Статус
контрагента

- контрагент зарегистрирован в установленном 
законом порядке, что должно быть 
подтверждено заверенными копиями 
следующих документов: устав, свидетельство о
государственной регистрации; свидетельство о 
постановке на учет; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
свидетельства о внесении каких-либо 
изменений, касающихся деятельности 
контрагента;

- лицо, которое в случае, если стороны придут 
к соглашению о возможности взаимовыгодного 
сотрудничества, будет подписывать договор со 
стороны контрагента, может должным образом 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ подтвердить свои 
полномочия.

 2. Репутация
контрагента

- отсутствие фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения контрагентом 
принятых на себя обязательств;

- платежеспособность контрагента;

- отсутствие фактов нарушения контрагентом 
положений действующего законодательства 
РФ;

- отсутствие информации о предъявлении к 
контрагенту антимонопольными, налоговыми, 
таможенными, судебными и иными 
государственными органами претензий и (или) 
санкций.

II. Существенные
условия договора

поставки

1. Предмет договора
поставки

Наименование, количество и ассортимент 
товара определяются в соответствии с заявкой 
контрагента, согласованной сторонами, а также
спецификациями и указываются в товарных 
накладных, а также надлежащим образом 
оформленных счетах-фактурах. 

 2. Срок поставки Срок поставки товара согласовывается 
сторонами в соответствии с заявкой 
контрагента.

 3. Цена товара Цена товара определяется на основании 



перечня реализуемой ОАО «Курский 
хладокомбинат» (Поставщик) продукции , и 
указывается в товарных накладных и счете-
фактуре с учетом НДС.

III. Иные
существенные

условия договора
поставки,

признаваемые
сторонами

1. Иные
существенные

условия договора
поставки

В случае неоднократного (два и более раза) 
нарушения Покупателем сроков оплаты товара,
вне зависимости от количества дней 
просрочки, Поставщик вправе расторгнуть 
договор в одностороннем порядке без 
обязательств о возмещении возможных 
убытков Покупателя.

IV. Качество и
безопасность
поставляемых

продовольственных
товаров

1. Качество и
безопасность

товаров

Качество и безопасность товаров соответствует
требованиям действующего законодательства, 
в том числе: требованиям действующих 
Технических регламентов Таможенного Союза, 
требованиям ГОСТов и ТУ, применяемых при 
производстве товаров, что подтверждается 
проставлением в накладных номера и срока 
действия документа, подтверждающего 
соответствие товара обязательным 
требованиям, срока реализации и 
температурного режима хранения товаров, а 
также приложением копий соответствующих 
документов, подтверждающих соответствие 
товара обязательным требованиям.

ОАО «Курский хладокомбинат» заключает Договоры поставки продовольственных 
товаров с Контрагентами в строгом соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».


