
Проект договора 
 

ДОГОВОР   ПОСТАВКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗНАКОВ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ №_____/223 

                                                                    
г. Воронеж                                                                                                     «22» декабря   2016 г.                                                                                          
 
          Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта 
России»), именуемое в дальнейшем «Продавец»,  в лице  и.о.  директора УФПС Воронежской 
области – филиала ФГУП «Почта России»   Полякова Алексея Александровича, действующего  на 
основании Доверенности  № 179-АУП-2016  от  15.06.2016г. ,  с одной стороны,  и  Муниципальное 
унитарное предприятие  «Борисоглебская энергосбытовая организация» Борисоглебского 
городского округа Воронежской области (МУП «БЭСО» Борисоглебского городского округа 
Воронежской области), именуемое в  дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. директора  Сотникова 
Николая  Ермиловича, действующего  на  основании  распоряжения администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области  от  29.07.2016г.  № 12 к/мп,   
доверенности от 11.01.2016г.  № 02,  с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:                                                                        
                                                                    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Продавец в лице обособленных структурных подразделений УФПС Воронежской области- 
филиала ФГУП «Почта России»  обязуется ежемесячно  поставить, а Покупатель принять и оплатить  
в порядке, установленном настоящим Договором, следующую почтовую продукцию: 
государственные знаки почтовой оплаты: маркированные почтовые конверты, почтовые карточки, 
почтовые марки (именуемые  в дальнейшем «товар»), в соответствии со спецификацией, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2. Наименование, ассортимент и количество товара согласовываются Сторонами в спецификациях  
и указываются в накладных . 
1.3. Цена за единицу товара определяется на момент приобретения почтовой продукции в 
соответствии с действующим прейскурантом. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Передать Покупателю товар. 
2.1.2. Продавец  обязан  выставить  Покупателю  счет  в трехдневный срок со дня получения 
спецификации от Покупателя. 
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Оплатить стоимость товара в порядке установленном п.п. 3.1., 3.2. настоящего договора. 
2.2.2. Получить товар по адресу: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, д.25. 
(ОПС Борисоглебск). 
2.2.3. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется Сторонами в момент получения 
товара Покупателем. 
2.2.4. Приемка товара Покупателем оформляется  накладной, подписанной Покупателем. 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость товара, являющегося предметом настоящего договора, определяется количеством и 
наименованием поставляемого товара. НДС не облагается в соответствии с п.п.9 п.2 ст.149 НК РФ. 
3.2.Ориентировочная сумма (цена) договора составляет 160 000 руб. 00 коп. (Сто шестьдесят тысяч  
рублей 00 коп.). Сумма  (цена)  Договора может быть  изменена Сторонами исходя из фактического 
поставленного Поставщиком и оплаченного Покупателем товара, количество и ассортимент 
которого согласованы  Сторонами в  спецификациях. 
3.3.. Оплата по Договору будет производиться с расчетного  счета Покупателя, реквизиты которого 
указаны в разделе 11 настоящего Договора. Оплата товара осуществляется Покупателем  в 



трехдневный срок со дня получения счета путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, согласно выписанному счету в размере 100% предоплаты. 
3.4.Поставка товара производится в соответствии с полученной Продавцом спецификацией в 
течение 3-х дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Товар 
передается Покупателю свободным от притязания третьих лиц. По настоящему Договору одной 
сделкой о закупке товаров, работ считается каждая поставка (продажа) товара по спецификации. 
3.5. Вывоз товара осуществляется Покупателем по адресу: 397160, Воронежская область, г. 
Борисоглебск, ул. Советская, д.25. (ОПС Борисоглебск). 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
4.2. В случае частичного или полного отказа в удовлетворении претензии, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если они явились следствием форс-мажорных обстоятельств, 
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К форс-мажорным обстоятельствам 
относятся: стихийные бедствия, политические волнения, забастовки, военные действия и их 
последствия, издание нормативных актов органами власти РФ, а также другие обстоятельства, 
наступление которых не зависит от воли Сторон. 
5.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в срок не более 7 дней 
письменно уведомить другую сторону об их наступлении, возможном сроке действия и 
предполагаемой дате окончания.  
5.3. Исполнение обязательств Сторонами может откладываться на срок действия форс-мажорных 
обстоятельств.  
5.4. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств является письменное 
подтверждение регионального отделения Торгово-Промышленной палаты. 
5.5. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, то Стороны 
вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно урегулировав все вопросы по исполнению 
взаимных обязательств друг перед другом, в том числе денежных расчетов.  
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий договор   вступает в силу с  даты     подписания его Сторонами   и действует  с   01  
января  2017г.  по  31 декабря 2017 года включительно. 
6.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон.  
 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором, Стороны 
принимают все меры к разрешению их путем переговоров. 
7.2. Все возникающие разногласия стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае не 
достижения согласия все споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Воронежской области. 
 

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

8.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения 
настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из сторон, как в 
период действия настоящего Договора, так и после его расторжения. Под конфиденциальной 
информацией в настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, 
разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую 
репутацию любой из сторон. 



8.2. Сторона, получившая в рамках настоящего Договора от другой Стороны конфиденциальную 
информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную 
конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как 
она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда 
конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой 
требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет после истечения 
срока действия настоящего Договора. 
8.3. Стороны обязуются не разглашать указанную в п. 8.1 настоящего Договора информацию 
третьим лицам, за исключением согласованного предоставления конфиденциальной информации 
третьим лицам в целях исполнения настоящего Договора, или в порядке, установленном 
действующим законодательством  Российской Федерации. 
8.4. В случае если по вине Стороны, нарушившей условия настоящего Договора о соблюдении 
конфиденциальности, другой Стороне будут причинены убытки, то нарушившая Сторона обязуется 
возместить другой Стороне убытки в полном объеме. 
 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.3. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать свои 
права и обязанности, а также информацию, содержащуюся в настоящем договоре третьим лицам. 
9.4. В случае изменения адресов, реквизитов, контактных телефонов и иной информации, Стороны 
обязаны в течение 5 рабочих дней информировать друг друга путем направления факсимильного 
или электронного сообщения.  
9.5. Все приложения, указанные в данном пункте Договора являются  неотъемлемой частью 
Договора: Приложение № 1 «Спецификация (форма)». 
 

10.Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. 

  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 



10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения».    
 

11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

П Р О Д А В Е Ц: 
 

ФГУП «Почта России» 
г.Москва, Варшавское шоссе,37 
ИНН 7724261610 КПП774850001 
Грузоотправитель 
УФПС Воронежской области- 
Филиал  ФГУП «Почта России» 
394009, г.Воронеж, пр.Революции,25 
                                                                              
Банковские реквизиты: 
ИНН 7724261610     КПП 366602001 
Р/счет 40502810500250005850 
БИК 042007835 
К/счет 30101810100000000835 
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 
 
 
 
 
И.о. директора УФПС Воронежской 
области  – филиала ФГУП «Почта 
России» 
_________А.А. Поляков 
 
«____»_____________2016г. 

 П О К У П А Т Е Л Ь: 
 
МУП «БЭСО» Борисоглебского городского 
округа Воронежской области 
Адрес: 397160, г. Борисоглебск, ул.           
ул. Советская, 37 А 
websitе:// www.бэсо.рф/ 
e-mail:mupbeso@mail.ru 
ИНН 3604016496 КПП 360401001 
ОГРН 1063604012966 
ОКПО 97910499 ОКВЭД 35.14; 35.13 
Наименование банка: Центрально-Черноземный 
БАНК ПАО Сбербанк  
Р/счет 40702810513060110642 
Кор.Счет 30101810600000000681 
БИК 042007681 
Тел. 8(47354) 6-37-77; Факс: 8(47354) 6-59-86 
 
 
И.о. директора МУП «БЭСО» Борисоглебского 
городского округа Воронежской области 
__________________ Н.Е. Сотников 
 
 
«22 »декабря  2016г. 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  



         Приложение № 1 
                                                                               к договору поставки ГЗПО  от «22» декабря 2016 г.№ ___                                                                                                                   

 
 

 
  

СПЕЦИФИКАЦИЯ (форма) 
знаков почтовой оплаты 

 
№№ 
п/п 

Наименование продукции Единица 
измерения 

Количество Цена за 
единицу 

продукции 
(руб.) 

Общая 
стоимость 

(руб.) 

1  шт.    
2      
3      

Всего:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждаю Утверждаю 
 
 
   
И.о.директора  УФПС Воронежской области -                     И.о. директора  МУП «БЭСО»                     
филиала ФГУП «Почта России»                                             Борисоглебского городского округа 
                                                                                                    Воронежской области 
 _________________   А.А.Поляков                                           _________________ Н.Е.Сотников 
«____»_____________2016  г.                                                         «22» декабря  2016г. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


