
Условия отбора Покупателей для заключения договора поставки, информация 

о существенных условиях договора поставки, а также информация о качестве и 

безопасности товара, реализуемого Закрытым акционерным обществом 

«Курский комбинат хлебопродуктов» 

 

 

Закрытое акционерное общество «Курский комбинат хлебопродуктов» в соответствии с ч. 2 статьи 

9 Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» сообщает следующее: 

 

1. Закрытое акционерное общество «Курский комбинат хлебопродуктов» (далее также ЗАО 

«ККХП») заключает договоры поставки производимой продукции (мука, манка) при наличии 

свободной производственной мощности для выпуска товара на условиях, не допускающих 

дискриминационного положения Покупателей, а именно: 

1.1. Покупателем товара Закрытого акционерного общества «Курский комбинат хлебопродуктов» 

может быть любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и 

зарегистрированное в установленном законом порядке, заключившее договор поставки как по 

форме ЗАО «ККХП», так и по форме, согласованной сторонами (протокол разногласий, протокол 

согласования разногласий). 

1.2. Покупатель товара ЗАО «ККХП» не находится в стадии 

реорганизации/ликвидации/банкротства; 

1.3. Покупатель товара ЗАО «ККХП» имеет репутацию надежного партнера. 

1.4. Репутация Покупателя товара ЗАО «ККХП» должна отвечать следующим признакам 

(включая, но не ограничиваясь): отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Покупателем принятых на себя обязательств; платежеспособность Покупателя; отсутствие фактов 

нарушения Покупателем положений действующего законодательства РФ; отсутствие информации 

о предъявлении к Покупателю антимонопольными, налоговыми, таможенными, судебными и 

иными государственными органами претензий и (или) санкций, не обжалованных в 

установленном порядке, либо по которым Покупателю отказано в удовлетворении жалобы; 

отсутствие сведений о неоднократных нарушениях со стороны Покупателя договоров поставки 

товара, заключенных с иными партнерами Покупателя. 

1.5. Покупатель товара ЗАО «ККХП» имеет устойчивое финансовое положение. 

1.6. Процедура выбора ЗАО «ККХП» Покупателя включает в себя следующие этапы: 

1) Направление Покупателем в адрес ЗАО «ККХП» коммерческого предложения; 

2) Рассмотрение ЗАО «ККХП» поступившего коммерческого предложения; 

3) Направление ЗАО «ККХП» в адрес Покупателя уведомления о принятии или об отклонении 

коммерческого предложения; 

4) Обсуждение и согласование с Покупателем условий Договора поставки; 

5) Подписание Договора поставки. 

1.7. Для заключения договора поставки Покупатель представляет ЗАО «ККХП» нижеуказанные 

документы, заверенные надлежащим образом: 

 Копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 Копия устава, включая все изменения и дополнения; 

 Копии страниц паспорта (только для индивидуальных предпринимателей); 

 Копия свидетельства о государственной регистрации и копия свидетельства о постановке на 

учёт в налоговом органе; 

 Решение уполномоченного органа управления Покупателя о назначении руководителя 

(протокол, выписка из протокола, решение);  Копия доверенности на представителя Покупателя, 

если договор подписывает представитель Покупателя; 

 Сведения о банковских реквизитах Покупателя и контактные данные (в виде информационного 

письма в произвольной форме); 

 Бухгалтерский баланс (форма № 1 и № 2) за последний отчетный период с отметкой налогового 

органа о его принятии; 

 Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в собственности Покупателя. 

2. Существенными условиями договора поставки являются: условия о его предмете (наименование 

товара) и о количестве (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК РФ). 



2.1. Предметом договора поставки является товар, реализуемый Закрытым акционерным 

обществом «Курский комбинат хлебопродуктов»: мука пшеничная, крупа манная. 

2.2. Условия оплаты согласовываются сторонами в договоре поставки. Ввиду возможных 

финансовых рисков, ЗАО «ККХП» самостоятельно оценивает платежеспособность Покупателя. 

Для оценки платежеспособности значение имеет деловая репутация Покупателя (п. 1.4. данных 

условий) (отсутствие просроченной задолженности перед другими поставщиками, время 

нахождения на рынке, соблюдение требований законодательства Российской Федерации). 

2.3. В случае предоставления полного комплекта необходимых документов, соответствия 

Покупателя предъявляемым требованиям и наличии свободной производственной мощности для 

выпуска товара Закрытое акционерное общество «Курский комбинат хлебопродуктов» заключает 

с Покупателем договор поставки в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, с соблюдением норм Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции». 

3. Раскрытие настоящей информации об условиях отбора Покупателей для заключения договора 

поставки не является публичной офертой. 

4. ЗАО «ККХП» вправе в любое время пересматривать настоящие условия, вносить в них 

изменения и дополнения. 

5. Информация о качестве и безопасности товара, реализуемого Закрытым акционерным 

обществом  «Курский комбинат хлебопродуктов», размещена на официальном сайте Закрытого 

акционерного общества «Курский комбинат хлебопродуктов».  

 


