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КРИТЕРИИ ОТБОРА 

контрагентов на предмет сотрудничества в сфере оказания услуг по перевозке грузов 

 

В целях проверки благонадежности потенциального Исполнителя (Перевозчика, Экспедитора) на 

предмет оказания услуг по перевозке грузов и/или транспортно-экспедиционных услуг грузов 

принадлежащих компании «Завод весового оборудования», устанавливаются следующие требования к 

Исполнителям услуги: 
 

Отсутствие в отношении контрагента информации: 

 о недостоверности сведений адреса регистрации юридического лица (контрагента); 

 о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых 

органов;  

 о задолженности по уплате налогов и/или непредставлении налоговой отчетности более года; 

 об исполнительных производствах на сумму более 300 000,00 рублей; 

 о блокировке или приостановлении операций по банковским счетам; 

 о ликвидации и реорганизации; 

 о банкротстве; 

 информации о среднесписочной численности компании, которая равна 0-1 работнику. 

 

Отсутствие контрагента в базах: 

 реестр недобросовестных поставщиков; 

 юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные 

лица; 

 список недействительных паспортов Российской Федерации (проверяется паспорт 

руководителя, подписывающего договор). 

 

Требования к опыту (сроку) работы компании: 

К перевозке грузов допускаются компании имеющие срок работы компании с даты ее регистрации 

не менее 3,5 лет. При сроке работы менее указанного срока допускаются к работе компании имеющие 

срок работы компании с даты ее регистрации не менее 1 года и документально подтвердившие свою 

материально-техническую базу: наличие в собственности объектов недвижимого имущества, 

транспортных средств. При этом обязательным условием является отсутствие залога, ареста и иных 

обременений на указанные объекты прав.  

 

Требования к договору: 

Правоотношения между компанией «Завод весового оборудования» и потенциальным 

Исполнителем заключаются на основании формы договора «Завод весового оборудования» с 

возможностью его подписания с протоколом разногласий. 


