УТВЕРЖДЕНЫ
Директором Управляющей организации ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ»
«05» мая 2014 г.
Условия отбора контрагентов
для заключения договора поставки продовольственных товаров
в розничную сеть «Центрторг»:
1. Поставщики (далее также «Контрагенты») направляют Покупателю коммерческие
предложения с указанием:
а) сведений о Контрагенте;
б) сведений о поставляемых Контрагентом товарах;
в) информации по всем подпунктам п.п. 3, 4 настоящих Условий по конкретному виду (группе,
категории) товара, предлагаемого к продаже в сети «Центрторг».
Поставщики вправе предоставить образцы предлагаемой продукции для дегустации, а также
любые документы в подтверждение предоставленной информации (протоколы лабораторных
исследований, испытаний по оценке качества продукции и т.п.).
2. Коммерческий отдел ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ»:
а) оценивает все поступившие предложения Контрагентов (по всем пунктам)
б) проводит проверку и оценку качества предлагаемой Поставщиком продукции (в т.ч. вправе
провести дегустацию продукта, направить продукт в лабораторию для проведения экспертизы
качества, запросить дополнительные документы и т.д.)
в) выбирает наиболее выгодные предложения (с учетом планируемых закупок данного вида
товара и результатов проведенных дегустаций и исследований).
3. Критерии оценки предложения Контрагента:
3.1. Заинтересованность Покупателя в наличии предлагаемого товара в торговой сети (в т.ч.
востребованность на рынке, необходимый ассортимент, наличие свободной емкости в
ассортиментной матрице универсамов сети или недостаточный объем поставок аналогичных
товаров другими поставщиками, наличие технической возможности его реализации и т.д.).
3.2. Требования к товару:
3.2.1. Товар разрешен к реализации на территории Российской Федерации, не находится под
арестом, залогом, не обременен правами третьих лиц.
3.2.2. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, ТУ,
законодательству о техническом регулировании, иным стандартам и требованиям,
предусмотренным в РФ для данного вида товаров, а также условиям Договора поставки.
Товар передается Покупателю со всеми необходимыми для данного вида товаров документами
(сертификатом, декларацией о соответствии, протоколом испытаний, удостоверением качества,
гигиеническим сертификатом, ветеринарным свидетельством и справкой, справкой к ТТН или к
таможенной декларации и др.), предусмотренными действующим законодательством РФ.
3.2.3. Товары и их упаковка соответствуют государственным стандартам и иным требованиям,
предъявляемым российским законодательством к данной категории товаров, а также
технологическим возможностям Покупателя (в частности, на индивидуальную упаковку товаров
нанесен читаемый кассовыми аппаратами сети штрих-код и т.п.).
3.2.4. Дополнительные требования к таре, упаковке, фасовке товара и иные специальные
требования в зависимости от группы (категории) товара изложены в Приложениях к настоящим
Условиям.
3.3. Конкурентоспособность цен на товары (в г. Воронеже и близлежащих районах области),
соответствие цены качеству товара и ценовой политике сети.
3.4. Возможность Поставщика своими силами и средствами осуществлять доставку товара в
торговые точки сети «Центрторг» в срок не более 48 ч. с момента получения заявки, но не позднее
19:00 ч. дня, следующего за днём получения заказа.
При этом доставка и разгрузка товара осуществляется в порядке, принятом в торговой точке, в
рабочее время (не позднее 19-00 ч.), и не должна создавать неудобств и препятствий в
деятельности Покупателя и других Поставщиков.
3.5. Предоставление Покупателю отсрочки оплаты товара.
3.6. Возможность Поставщика:
3.6.1. поставлять товар со сроком годности на момент передачи товара не менее 2/3 от
установленного срока годности.

3.6.2. обеспечить планируемые объемы поставок товара в торговые точки сети и постоянное
наличие товара в торговой точке (бесперебойное снабжение магазинов сети данным товаром).
4. Критерии оценки Контрагента:
4.1. Контрагент должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве
юр.лица или индивидуального предпринимателя (за исключением закупки продуктов у физ.лиц).
4.2. Контрагент обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями для
осуществления поставок товаров в розничную сеть.
4.3. В отношении Контрагента не проводятся процедуры банкротства, ликвидации, и нет
оснований полагать, что такие процедуры будут инициированы в течение срока действия
Договора.
4.4. Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом принятых
на себя обязательств перед Покупателем и его партнерами, а также отсутствие информации о
судебных спорах (в т.ч. административных делах) Контрагента, которые могут повлиять на его
финансово-хозяйственную деятельность и исполнение его обязательств перед Покупателем.
5. Необходимым условием для заключения Договора поставки является предоставление
следующих документов:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
5.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 месяца).
5.2. Заверенные печатью и подписью ответственного должностного лица копии:
- Устава (последней редакции, со всеми изменениями и дополнениями);
- протокола общего собрания (решения) участников о назначении руководителя.
5.3. Доверенность, выданная лицу, подписывающему документы.
5.4. Дополнительная информация, подписанная руководителем Контрагента: фактический
адрес (если отличается от юридического), адреса филиалов, представительств, иных обособленных
подразделений, контактные телефоны, банковские реквизиты, информация о применении
специальных налоговых режимов.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
5.5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (не
позднее 1 месяца).
5.6. Доверенность, выданная представителю предпринимателя, подписывающему документы.
5.7. Дополнительная информация, подписанная предпринимателем: фактический адрес мест
осуществления деятельности, контактные телефоны, банковские реквизиты, информация о
применении специальных налоговых режимов.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
5.8. копия паспорта
5.9. документ, подтверждающий, что продукция выращена в личном подсобном хозяйстве
Покупатель вправе затребовать иные документы, подтверждающие юридический статус
Контрагента, его финансовое состояние, полномочия должностных лиц, а также
информацию о соответствии Контрагента и его предложения установленным критериям.
6. Подписание и исполнение Поставщиком Договора поставки не должно противоречить
положениям Устава Поставщика, иных документов (в т.ч. договоров), требованиям действующего
законодательства; равно как и лицо, подписывающее Договор со стороны Поставщика, должно
обладать необходимыми для этого полномочиями.
7. Покупатель вправе самостоятельно осуществлять поиск потенциальных Поставщиков
определенных товаров, запрашивая у них необходимую информацию и оценивая их в
соответствии с критериями, указанными в п.п. 3, 4 настоящих Условий.

Приложение
к Условиям отбора контрагентов

Дополнительные требования к товару
в зависимости от группы (категории)

Наименование

Крупа фас.

Фасовка,
емкость

350, 450, 500 г,
750, 800, 900 г

Упаковка,
тара

Бакалея
Картонные
коробки, пакеты
из целлофана,
пленок

Минимальное
кол-во
завозов в
торговую
точку

Минимальная
партия
поставки
одного
наименования
в одну
торговую
точку

1 раз в
неделю

6шт.

- премиум класса
Крупа в варочных
пакетах

2шт.
2*150 г, 4*100 г,
4*125 г, 5*65 г,
5*80 г, 5*100 г,
6*45 г

- премиум класса
Хлопья
овсяные,
гречневые,
300, 350, 375 г,
мультизерновые,
400, 420, 450 г,
ржаные,
500, 600, 650 , 1000
пшеничные

Картонные
коробки, пакеты
из целлофана,
пленок

1 раз в
неделю

6шт.
2шт.

Картонные
коробки, пакеты
из целлофана,
пленок

1 раз в
неделю

3шт.

1 раз в
неделю

3шт.

Хлопья кукурузные

150, 200, 250 г,
320, 350 г

Картонные
коробки, пакеты
из целлофана,
пленок

Мука

1 кг, 1,7 кг, 1,8 кг,
2 кг

Бумажные пакеты

1 раз в
неделю

3шт.

Макаронные
изделия

250, 350, 400 г
450, 500, 900 г

Картонные
коробки, пакеты
из целлофана,
пленок

1 раз в
неделю

6шт.

- премиум класса

2шт.
Кондитерские изделия

Шоколадные
наборы

Конфеты,
карамель,
драже фас.

37.5, 75, 96, 100,
108, 116, 118, 120,
125, 128, 135, 140,
142, 145, 150, 158.4,
170, 172.2, 173, 174,
176, 183, 190, 194,
200, 205, 210
220,230, 232, 235,
240, 246, 250, 254,
260, 262, 266, 270,
280, 300,348, 350,
359.2, 400, 420, 450г
12, 175, 180, 185,
184, 193, 198, 200,
207, 220, 225, 230,
242, 248, 250, 258,
266, 277, 300,500,
520г.

Картонные
коробки

1 раз в
неделю

1шт.

Целлофан,
полиэтилен

1 раз в
неделю

3шт.

Дополнительные
требования

Конфеты,
карамель, зефир,
печенье, халва,
мармелад, вафли,
пастила, лукум вес.

Картонная
коробка

1 раз в
неделю

10, 21, 45, 100, 115,
135, 180, 185, 200,
205, 220, 235, 245,
Целлофан,
1 раз в
Печенье
250, 285, 300,
полиэтилен,
неделю
315,350, 360, 380,
подложка
390, 400, 430, 450,
470, 500 г
100, 160, 180,
Целлофан,
1 раз в
Вафли
190,200,210, 265,
полиэтилен,
неделю
290,300,360, 500 г
подложка
70,75,105, 120,150,
Зефир,
пастила,
Целлофан,
160, 200, 220,250,
1 раз в
мармелад,
халва,
полиэтилен,
280, 300,325,330,
неделю
лукум, щербет
подложка
450 г
21,26, 32, 38, 40,
Шоколад,
42,43,45,50,52,
1 раз в
шоколадные
55,50,60,72, 80,
Бумага, фольга
неделю
батончики
81,82,85, 90,95,100,
160, 200 г
Рулеты, кексы,
30,65, 140, 150,
Целлофан,
1 раз в
торты длит.
175,200,230,240,400, полиэтиленовая
неделю
хранения
470, 550 г
коробка, подложка
Жевательная
1 раз в
Фольга, картон,
резинка
неделю
Мясо, колбасы, мясные консервы
весовая и
фасованная: 1000г,
900г, 800г, 600г,
картонные
500г, 450г, 430г,
коробки,
420г, 370г, 350г,
инд. упаковка 300г, 125г
пакеты из
3 раза в
Мясо и птица
110-120,160полимерной
неделю
180,650,750,850,874
пленки,
,330,340,320,220,32
полистироловые
5,400,135,250,280,2
подложки
60,120,405,290,375,
425,700,270,380,360

Колбасные изделия
и копчености

Консервы мясные

весовые и
фасованные по 0,1,
0,15, 0,2, 0,5 кг
0,27; 0,3: 0,34; 0,6;
0,35;0,4; 0,42; 0,45;
105 г, 250 г, 325 г,
525 г 338,500

5шт.

3шт.

3шт.

5шт

2шт.
1 блок

1 тарное
место
Не больше 3
кг

Картонные
коробки,
полимерная тара

3 -5 раз в
неделю

1кг, 1шт.

Металлические
банки

1 раз в
неделю

6 шт.

- премиум класса

замороженное и
охлажденное

2шт.
Рыба, рыбные консервы
Картонные
1 раз в
коробки
неделю

Рыба
свежемороженая
- деликатесная
Рыба готовая

1 тарное
место

1пласт

Масса 1 пласта не более 10 кг

1шт.
Весовая

Картонные
коробки

Не реже
1 раза в
неделю

3кг

Температура
хранения
до
+6ОС

Рыба готовая

Весовая и
фасованная в/у
от 80 г до 450 г

Рыба соленая
весовая
Рыба соленая
фасованная
Рыба готовая
деликатесная
Консервы рыбные

1 - 1,3 кг
Весовая и
фасованная в/у
от 80 г до 450 г
160, 190, 240, 245 и
250 г

3шт.

Температура
хранения
+6ОС

до

Ведро
полиэтиленовое

1 тарное
место – 3 кг,
сельдь с/с –
8 кг

Температура
хранения
+6ОС

до

Банка
полиэтиленовая,
банка жестяная

2шт

Вакуумная
упаковка

1шт.

Вакуумная
упаковка

Металлическая
банка

1 раз в
неделю

- премиум класса,
деликатесные

Температура
хранения
+6ОС
Температура
хранения
+6ОС

до
до

5шт.
1шт.

Пресервы

180, 220, 400, 500 г

Металл,
полимерная
упаковка

1 раз в
неделю

3шт.

Температура
хранения
до
О
+6 С

Икра лососевая,
осетровая, икра
минтая, трески
сома или др.рыб

54, 90, 100, 110,
112, 120, 130, 140,
165, 180, 230, 320,
500, 600 г

Металлические
банки или
стеклобанки

1 раз в
неделю

1шт.

Температура
хранения
до
+6ОС

Молочная продукция

Молоко и
кисломолочная
продукция

Сметана, творог

Творожные
десерты, сырки
глазированные,
сырки творожные,
масса творожная

Финпак, линпак,
5 шт.;
полиэтиленовая
ультрапастебутылка,
ризованное
тетрабрикслим,
0,2 л -1,4 л
ежедневно стерилизовантетраскверассептик,
ное молоко,
тетрабриксквер,
объем больше
тетратоп, пюрпак,
1 л – 2 шт.
тетрабрикассептик
Пластиковый
Творог - 2
стакан,
Сметана 180 – 450 г
шт.;
пластиковый
Творог 100 – 750 г
ежедневно сметана – 3
контейнер,
шт.
фольга, целлофан,
стабилобег
3 шт.;
сырки
36 г – 200 г
Пластиковый
ежедневно глазированные
стакан, пленка
– 10 шт.

Йогурт

100 г – 1000 г

Овощи и фрукты

Весовые и
фасованные от 50 г

Полиэтиленовая
бутылка,
пластиковый
стакан, тетрапак,
линпак, тетратоп
Фрукты, овощи
Картонные
Ежедневкоробки, ящики
но не
деревянные и
позднее
полимерные,
16 ч.
мешки сетчатые,
тканевые,
полимерные

2 шт.

1 тарное
место от 1 кг;
штучный - 1
шт.;
зелень - 1 кг

1. широкий
ассортимент
овощей и
фруктов
(импортных и
отечественных)
2. надлежащий
товарный вид,
отсутствие земли

на овощах
земельного
происхождения
3. обязательная
маркировка с
указанием
названия, страны
произрастания,
времени сбора,
условий и сроков
хранения,
температурного
режима и т.д.
4. на фасованном
товаре: масса
нетто, дата
расфасовки, срок
реализации,
условия хранения
425, 850, 1700,
3100, 580, 680, 314,
720 и 2000 мл
масса нетто 400,
370, 330, 300, 325,
220,260 и 340 г,
весовой мед.

Металлическая
банка, стекло

1 раз в
неделю

стекло, дой-пак

1 раз в
неделю

- горошек,
кукуруза:

212, 425, 850 мл,
310 г, 480 г, 450 г,
380 г, 400 г, 3100
мл, 316 г

Металлическая
банка, стекло,
тетра-пак

- кетчупы:

500, 260, 350 мл,
300 г, 250 г, 450 г,
900 г, 330 г, 550 г,
570 г, 342 г, 1000 г

- томатная паста:

520 г, 380 мл, 780 г,
260 г, 140 г,
250 мл, 480 мл,
270 г, 1000 г, 950 г

консервы
фруктово-ягодные
Варенье, мед

3шт.
2шт.

консервы овощные:

- прочие консервы:

овощи
замороженные

весовые,
фасованные (300,
400 и 600 г)

сухофрукты

Весовые,
фасованные (40 г,
30 г, 150 г, 200 г,
400 г, 500 г, 450 г,
950 г, 1000 г, 125 г)

1 раз в
неделю

6 шт.

дой-пак, стекло,
пластиковая
упаковка

1 раз в
неделю

3шт.

Стекло,
металлическая
банка

1 раз в
неделю

5шт.

1 раз в
неделю

3шт.

Метал. банка,
стекло, дой-пак,
пластиковая
бутылка
Картонная
коробка,
целлофановые
пакеты
Мешки сетчатые
или полимерные

2 раза в
неделю

3шт.,
1 коробка –
5 кг

Мелкая
фасовка –
1 раз в
5 шт.,
неделю
крупная –
2 шт.

Алкоголь
Алкогольная
0,05, 0,1, 0,2, 0,25,
продукция
0,375, 0,5, 0,7, 0,75,
(кроме пива)
1,0, 1,5, 2,0, 3,0 л
- премиум класса

стекло, картон

1 раз в
неделю

3 шт.
1 шт.

При приемке глазурь не более
5% от общего
веса.

Пиво

0,33, 0,45, 0,5, 0,75,
1,0, 1,5, 2,0, 2,5 л

2 раза в
стекло, жесть
неделю
банка, полиэтилен.

- премиум класса

6 шт.

3 шт.
Напитки

Минеральная и
питьевая вода
(газированная,
негазированная)

Соки и нектары

0,33; 0,4; 0,5; 0,6;
0,75; 0,9; 1,0; 1,5,
1,8; 2,5; 5; 6 л,
0.25, 0.33, 0.5, 0.54,
0,75
0.2, 0.5, 0.97, 0.95,
1.0, 1.93 л,
0,9;1,45;1,5л;2л
1 литр
0,2л; 0,25; 0.33,
0,75;1, 1.8, 3.0
литра

полиэтилен

2 раза в
неделю

6шт.

стекло
тетрапакет
финпакет

2 раза в
неделю

6 шт.

стекло

0,385;0,45;0,9 литра

полиэтилен

0.5, 0.6, 1, 1,4; 1.5,
1,7; 2,0; 2.5, 3 литра

полиэтилен

0.33, 0.5, 0.75, 1.0
литра

стекло

0.3, 0,33, 0,5 литра

жесть банка

2 раза в
неделю

12 шт.

- премиум класса
Газированные
напитки

Чай, кофе

Чай
пакетированный

картонные
упаковки
по 20, 25, 50, 100
пакетиков

1 раз в
неделю

5шт.

Чай весовой

картонные
упаковки или
жестяные,
стеклянные банки
по 50,90,100, 200,
250, 500 г

1 раз в
неделю

5шт.

- премиум класса

Кофе растворимый

Кофе натуральный

2шт.
стеклобанки,
жестяные банки,
мягкая (бумажная)
упаковка по 38; 40; 1 раз в
47,5; 50; 75; 95;
неделю
100; 140; 150; 170;
190; 200; 240; 250;
280; 400; 500 г
мягкая упаковка
1 раз в
по 100, 200, 250,
неделю
500 г

2шт.

2шт.

черный, зеленый
мелколистовой,
среднелистовой,
крупнолистовой,
с фруктовыми
или травяными
добавками

Иные группы товаров
Растительное масло

0,2; 0,5; 0,9; 1,0 л

Пластиковая
бутылка,
жестяная банка

- премиум класса

Яйцо

штучное и
фасованное
по 10 шт.

контейнеры

Кулинария (салаты,
готовые блюда)

весовая и
фасованная 140 г

контейнеры

Мороженое

От40 до 800 г

Пластиковый
контейнер,
пластиковый
стакан, фольга,
пергамент,
целлофан

Торты
Пирожные

торты 400 - 3000 г,
пирожные 60-150 г,
наборы 120 - 500 г

Пластиковый
контейнер,
картонная
упаковка.

Весовой,
фасованный

Сыр

Маргарин, спред

150, 170,180, 200,
250, 450, 475,500 г

Картонные ящики,
разделенные
перегородками.
Фасованные пергамент,
целлофан,
алюминиевая
фольга
Пергамент,
фольга,
пластиковый
лоток

1 раз в
неделю

6шт.

2шт.
Штучное - 1
кор.(360 шт.)
3 - 5 раз в
Категория
Фасованное - 5
неделю
С-0, С-1, С-2
контейнеров
по 10 шт.
Весовая - 0,5
ежедневно кг, фасованная - 2 шт.
1-2 раза в
неделю;
1 упаковка
в летний
(картонная
период коробка)
3 - 4 раза
в неделю
Торты –
1 шт.
3-6 раз в
Пирожные неделю
1 упаковка

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Весовой 1 голова,
1 брус.
Фасованный
- 2 шт.
Фасованный
плавленый
эконом
сегмент - 10
шт.
5 шт;
в лотках,
импортный
спред - 3 шт.

170,180,200,250,
260,400,450,500,800
г

Пергамент,
2 раза в
фольга,
неделю
пластиковая банка

5 шт;
премиум
класса,
крупной
расфасовки 2шт.

Майонез, соус
майонезный

100,150,200,210,220
235,250,390,410,400
420,450,500,800,820
860,900 г

Дой-пакет,
пластиковое
ведро, мягкий
пакет, пластиковая 1 раз в
банка,
неделю
пластиковая
бутылка
перевернутая.

10 шт.;
крупной
расфасовки 5 шт.

Молоко сгущенное,
сливки сгущенные
с сахаром, продукт
молокосодержащий
сгущенка с сахаром

270, 320,50 , 320,
380,370,400,500,
650 г

Металлическая
банка, дой-пакет с
дозатором

Масло животное

1 раз в
неделю

5 шт.

Весовые твердые,
п/твердые,
мягкие,
плавленые,
рассольные

Сливочное,
сл/сливочное,
кисло/сливочное,
шоколадное,
топленое, смесь
топленая
растительножировая

