
Условия отбора Покупателей для заключения договора поставки,  информация о 

существенных условиях такого договора, а также информация о качестве и безопасности 

реализуемого товара 

  

1. Общие положения 

1.1. Индивидуальный предприниматель Орлов Яков Викторович (далее – 

«Поставщик») публикует данную информацию во исполнение требований части 2 статьи 9 

Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 3 июля 2016 г.) 

(далее – «Закон о торговле»). 

1.2. Настоящий документ призван определить условия заключения ИП Орлов Яков 

Викторович в качестве поставщика договоров поставки продовольственных товаров (далее 

– «Договор поставки») с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 

деятельность посредством организации торговой сети в качестве покупателей (далее – 

«Покупатель», «Контрагент», «Торговая сеть»). 

1.3. В соответствии с Законом о торговле Торговой сетью признается совокупность 

двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании 

хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну 

группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются 

под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. 

1.4. Представленные далее сведения носят исключительно информационный 

характер, и ни при каких условиях не могут являться публичной офертой, определяемой 

положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 

1.5. Поставщик по своему усмотрению и без ограничений может вносить изменения в 

настоящий документ. 

 

2. Условия отбора Покупателей 

 2.1. ИП Орлов Яков Викторович заключает договоры поставки с Покупателем при 

наличии товара, соответствующего заявке Покупателя на условиях, не допускающих 

дискриминационного положения Покупателей, а именно: 

2.1.1. Покупателем товара ИП Орлов Яков Викторович может быть любое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями и 

нормами действующего законодательства и зарегистрированное в установленном законом 

порядке, заключившее договор поставки как по форме Поставщика, так и по форме, 

согласованной сторонами в ходе переговоров (протокол разногласий, протокол 

согласования разногласий); 

2.1.2. Покупатель не находится в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства; 

2.1.3. Покупатель имеет репутацию надежного партнера. Репутация Покупателя 

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 фактах незаконного использования Покупателем объектов 

интеллектуальной собственности, а равно отсутствие подтверждения 

правомерности использования Покупателем объектов интеллектуальной 

собственности; 

• документооборот Покупателя соответствует действующему законодательству. 

 

2.1.4. Покупатель имеет устойчивое финансовое положение. 

2.2. Процедура выбора Покупателя включает в себя следующие этапы: 

2.2.1. Направление Покупателем в адрес Поставщика заявки.   Заявка оформляется в 

свободной форме и должна содержать в себе общую информацию о Покупателе, сведения 

о необходимом ассортименте и объёмах Поставки продукции, адреса торговых точек. 

Заявка также может содержать иную необходимую по мнению Покупателя информацию. 

2.2.2. Рассмотрение Поставщиком поступившей заявки; 

2.2.3. Обсуждение и согласование с Покупателем условий Договора поставки; 

2.2.4. Подписание Договора поставки. 

2.3. Основанием для отказа в заключение договора поставки может, является: 

• отсутствие у Поставщика возможности поставлять продукцию того 

ассортиментного перечня, в том объеме и с той периодичностью, которая 

необходима Покупателю; 

• наличие информации о систематическом ненадлежащем исполнении Покупателем 

принятых на себя обязательств перед контрагентами; 

• наличие информации о систематическом неисполнении Покупателем требований 

налогового, антимонопольного, таможенного и иного законодательства; 

• непредставление необходимых для заключения договора документов.  Данный 

перечень не является исчерпывающим, а лишь содержит наиболее часто 

встречаемые причины не подписания Договора. 

 

3. Список документов, необходимых для заключения Договора поставки 

3.1. Для заключения Договора Покупателю необходимо представить заверенные 

печатью и подписью руководителя организации копии следующих документов: 

3.1.1. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 



• Устав в текущей редакции со всеми изменениями; 

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); 

• Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации в 

качестве налогоплательщика (ИНН); 

• Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа; 

• Доверенность или иной документ, подтверждающий в соответствии с 

законодательством полномочия лица, подписывающего документы; 

• Карта клиента, содержащая следующую информацию: полное наименование 

фирмы, юридический адрес, фактический адрес и телефоны, ИНН, банковские 

реквизиты, наименование должности руководителя, ФИО руководителя, ФИО 

главного бухгалтера (карта заверяется печатью и подписью руководителя и 

главного бухгалтера); 

• Банковские реквизиты для расчётов с Поставщиком (включая полное 

наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского 

счета и БИК) или справку из банка об открытии расчётного счета. 

3.1.2. ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 

• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

• Уведомление о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН); 

• Доверенность на лицо, подписывающее документы, если оно отлично от 

Индивидуального предпринимателя; 

• Копии страниц паспорта — разворот с фото и регистрация. 

3.2. Документы предоставляются на бумажном носителе или в отсканированном виде 

по электронной почте указанному Поставщиком лицу. 

3.3. ИП Орлов Яков Викторович оставляет за собой право затребовать иные 

документы, подтверждающие юридический статус Покупателя либо его финансовое 

состояние. 

 

4. Существенные условия договора поставки 

4.1. Договор поставки заключается при условии согласования между Контрагентом и 

Поставщиком следующих существенных условий: 

4.1.1. Предмет договора. Предмет договора – это условие о товаре, о его 

наименовании, номенклатуре (ассортименте), количестве и качестве. 

Предметом Договора поставки является товар поставляемый ИП Орлов Яков 

Викторович.  Товар полностью соответствует стандартам качества и требованиям 

безопасности, установленным действующим законодательством РФ. Конкретный перечень 

подлежащих поставке товаров, а также их количество, согласовывается сторонами в 

установленном Договором поставки порядке. 

4.1.2. Порядок и срок оплаты товаров. 

Контрагент производит оплату товаров банковским переводом на счет Поставщика, 

указанный в Договоре поставки. Сроки оплаты согласовываются сторонами в договоре 

поставки. Сроки оплаты – согласованные сторонами и предусмотренные в договоре 



временные периоды, в течение которых покупатель должен оплатить поставленный товар 

поставщику в соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». 

4.1.3. Порядок поставки и приёмки товаров. 

Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заказов Покупателя. 

Покупатель заказывает товар одним из способов, указанных в Договоре поставки. 

Приёмка товаров по количеству, ассортименту и качеству производится 

Контрагентом в момент получения товара от Поставщика в соответствии с порядком, 

согласованным сторонами в Договоре поставки.  

  

5. Информация о качестве и безопасности товара 

 5.1. Качество поставляемого в рамках Договора поставки товара соответствует 

требованиям государственных стандартов (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ), 

обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и 

соответствует требованиям, принятым при поставках соответствующих товаров в 

Российской Федерации. 

5.2. Товар сопровождается документами, необходимыми для его реализации на 

территории Российской Федерации, оформленными в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


