
Московская область 
г. Домодедово

Договор № 49
Поставка периодического издания

■ /ff» j /g jP  _  2022г.

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Директора Нерубенко Сергея Михайловича, действующего на 
основании Устава, и Акционерное Общеетво «Почта России» (ОГРН 11977462000000) 
,131000 г. Москва Варшавское шоссе, д. 37, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
заместителя директора У ФПС Московской области по почтовому бизнесу Климановой 
Ольги Владимировны, действующей на основании доверенности №2.2.12-03/122 от 
01.12.2021г., с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Федеральный закон 
№ 223-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить Поставка периодического издания в 

соответствии со Спецификацией поставляемого товара (приложение № 5 к Договору), 
являющейся неотъемлемой частью Договора (далее -  Спецификация поставляемых 
товаров) (далее -  товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 
№ 6 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора (далее -  График поставки).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств).

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом 
поставки является подписание сторонами Акта приемки-передачи товара в 2 (двух) 
экземплярах.

1.3. При поставке товара Поставщик обязан:
1.3.1. Произвести доставку, разгрузку, установку товара, пусконаладочные работы 

и обучение персонала Заказчика в соответствии с техническим заданием.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, 

форме и размере.

2. Цена Договора и порядок расчётов
2.1. Цена Договора 60 954 (шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 

82 копейки, включая НДС 10% 4 693 (четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 58 
копеек и НДС 20% 1 554 (тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 29 копеек, (далее -  Цена 
Договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации
2.3. Цена Договора включает общую стоимость товара, уплачиваемую 

Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по 
поставке товара по Договору.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон



без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, 
качества поставляемого товара, вьшолняемой работы, оказьшаемой услуги и иных условий 
Договора.

2.5. Стоимость по таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, 
связанные с поставкой товара, включены в Цену Договора.

2.6. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет средств за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения гос.задания из средств бюджета 
Московской области.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) 
рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов 
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 
денежньк средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента 
списания денежньк средств в размере Цены Договора с банковского счета Заказчика, указанного 
в разделе 14 Договора.

2.7. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежащим образом 
оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара и товарно- 
транспортньк накладньк в течение 5 (пяти) рабочих дней. При наличии финансовой 
возможности срок оплаты может быть сокращен.

2.8. В случае начисления Поставщику неустойки (щтрафов, пени) за несвоевременное или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренньк настоящим Договором, Заказчик 
производит оплату фактически поставленного товара за вычетом соответствующего размера 
неустойки.

3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Договора поставка товара Заказчику осуществляется в 
соответствии с Графиком поставки (приложение № 6 к Договору), являющимся неотъемлемой 
частью Договора.

3.2. Одновременно с подписанием Договора Стороны обязаны подписать График 
поставки.

3.3. Сроки поставки товара: с момента подписания договора до 31 декабря 2022 года.

4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по качеству производится в порядке, установленном настоящим 
Договором и законодательством РФ.

4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.
4.3. Поставщик поставляет товар в соответствии с техническим заданием.
4.4. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать 

техническим характеристикам, указанным в «Техническом задании» (приложение № 7 к 
Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучщенными по сравнению с качеством и характеристиками 
товара, указанными в «Техническом задании (приложение № 7 к Договору). В этом случае 
изменение Договора оформляется в порядке, установленном в пункте 12 Договора.

4.5. Маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих
нормативных документов Российской Федерации, а



маркировка импортного товара -  международным стандартам.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование 

фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок 
службы.

4.7. В день исполнения своих обязательств по Договору Поставщик обязан передать 
Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур. Акт приемки-передачи 
товара, составленный по форме приложения № 8 к Договору, подписанный Поставщиком, в двух 
экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, 
и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.8. В течение 3 (трех) дней после получения от Поставщика документов. Заказчик, 
вправе назначить экспертизу результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия 
условиям Договора, с оформлением экспертного заключения. Срок проведения экспертизы 
результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора и 
оформления экспертного заключения составляет не более 30 дней.

4.9. В случае некачественного исполнения своих обязательств по Договору Поставщик 
обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заявления 
о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков.

4.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать 
товар в течение 10 (десяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.11. По итогам приемки исполнения обязательств по Договору при наличии 
документов, и при отсутствии претензий. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору подписывает Акт приемки-передачи 
товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрапшвать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств 
Поставщика по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения обязательств в 
соответствии с условиями Договора.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать 
независимых экспертов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части 
комплектности и стоимости этого товара.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями 

Договора.
5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия 

комплектности и стоимости поставленного товара условиям Договора вызвать полномочных 
представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного товара.

5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 
настоящего Договора.



5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.11 Договора Заказчиком 

Акта приемки-передачи товара по Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за исполнение обязательств по Договору в 

соответствии с разделом 2 Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц -  

субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не 
влечет за собой изменение стоимости товара по Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений
и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Договора.

5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар

в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране товара и (или) документы,

подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие 
таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы 
в соответствии
с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок 
не позднее 5 дней со дня соответствзчощего изменения. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет 
считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, 
и наличием сертификатов, обязательньк для данного вида товара, оформленньк в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В слзшае если законодательством Российской Федерации к лицам, оеуществляющим 
поставки товара, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном 
членстве в саморегулируемых организациях. Поставщик обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения 
Договора.

6.2. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать 
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим 
регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям 
Договора, изложенным в «Техническом задании» (приложение № 7 к Договору).

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика
и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид 
товара. •

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику 
соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих 
записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.



6.4. В период гарантийного срока Поставщика, Поставщик обязуется 
за свой счет производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер 
штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превьппает 3 
млн.рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превьппает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, 
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превьппать цену Договора.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превьппать цену Договора.

7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения 
(невыполнения, неоказания) объёма работ (услуг) и/или их стоимости Поставщик осуществляет 
возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента его уведомления.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, начисляется пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от неуплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим 
Договором срока исполнения обязательства.

7.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, начисляется пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от Цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим 
Договором срока исполнения обязательства.

7.10. В случаях выявления в рамках контроля за ходом оказания услуг, за расходованием 
денежных средств, осуществляемого Заказчиком, а также выявления в ходе проверок, 
проводимых уполномоченными контрольными органами фактов нецелевого, неэффективного 
расходования бюджетник средств, завьппения стоимости, объёмов оказанньк услуг, 
неправильного применения расценок, фактов замены услуг не предусмотренными расчётом 
стоимости, а также иных фактов, повлёкших причинение ущерба Заказчику, бюджетам



бюджетной системы Российской Федерации различных уровней, Поставщик, осуществляет 
возврат денежньк средств в размере равном размеру неэффективно израсходованных 
бюджетных средств согласно выявленным нарущениям, в течение пяти банковских дней (со дня 
получения уведомления) на счёт Заказчика указанный в разделе 14 Договора.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (щтрафа, пени), если докажет, что 
неисполнерще или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произопшо вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

8. Комплаенс-оговорка

8.1. Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно 
соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению 
противоправных действия, в том числе:

8.1.1. Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах и сборах и ведут 
достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение 
составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов,

8.1.2. Стороны вьщолняют все требования, вытекающие из применимого 
законодательства о противодействии коррупции и не нарушают требования применимого 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем,

8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются не 
предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действия, направленные на 
оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или 
посредников с целью получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, 
преференций и любьк других экономических преимуществ или с иными неправомерными 
целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников 
Сторон и/или создающим угрозу возникновения конфликта интересов между указанными 
лицами.

Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной 
(наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные 
возможные поощрения, ценности.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произопшо или может произойти 
нарущение каких-либо положений настоящего раздела, такая Сторона обязуется уведомить 
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произопшо или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела.

Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на 
электронный адрес: compliance-ROO@russianpost.ru.

8.4. В случае совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное 
влияние», другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе потребовать 
уплаты щтрафа в размере 1 % от общей цены Договора, в случае если такая цена установлена, 
либо в размере 1 % от общей стоимости исполненных обязательств по Договору на дату 
направления соответствующего требования за каждый выявленный факт «недружественного 
влияния», в случае если общая цена в Договоре не установлена.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут: 
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по 

соглащению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с даты его получения.
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9.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

9.4 В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой еилы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, дивереии, 
военных дейетвий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных 
обетоятельств, подтвержденньк в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, которые возникли после заключения Договора и непоередственно повлияли на 
исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны бьши не в 
состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти 
обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательетв оказалось 
невозможным вследствие возникновения обетоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 
(двух) календарньк месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 
требовать раеторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 
наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разноглаеий в добровольном порядке с 
оформлением еовместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительньк 
еоглашений, подписанньк Сторонами и скрепленньк печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры 
к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в пиеьменном виде. По 
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ 
по еуществу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 
требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
споеобствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию



спора.
11.4. В случае невьшолнения Сторонами своих обязательств и не достижения 

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Моековской области.

12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
«31» декабря 2022 г.

12.2. Окончание срока действия настояш:его Договора не освобождает стороны от 
исполнения принятых на себя обязательств.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в 
письменной форме.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в 
письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в 
разделе 14 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 
последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в 
день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

13.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение 1 «Сведения об объектах закупки».
Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»,
Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при 

исполнении контракта».
Приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения 

контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области». 
Приложение № 5 «Спецификация поставляемых товаров».
Приложение № 6 «График поставки».
Приложение № 7 «Техническое задание».
Приложение № 8 «Форма Акта приемки-передачи товара».
13.4. Вьшолнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, 

Заказчиком и Поставпщком является основанием для регистрации сведений об исполнении 
Договора в Реестре Договоров в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14. Особые условия

14.1. Стороны при исполнении Договора:
- составляют в виде электронньк документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее -  электронные документы), первичные 
учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

поставка товара (вьшолнение работы, оказание услуги), а также отдельные этапы 
поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения 
Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях 
осуществления приемки поставленного товара (вьшолненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги), а также отдельных этапов исполнения Договора;



14.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при 
исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится 
в приложении 3 к Договору.

14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том
числе в целях осуществления электронного документооборота
при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.



15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия»
Почтовый адрес: 142002, г. Домодедово, 
мкр. Западный, ул.
Юридический адрес: 142002, Московская 
область, г. Домодедово, мкр. Западный, 
ул. Текстильщиков, д. 41 
Реквизиты:
ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 
Министерство экономики и финансов 
Московской области (л/с 30014205920) 
ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия»)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК 004525987
казначейского счета (р/с)
03224643460000004800
Единый казначейский счет
40102810845370000004
ОГРН 5115003000240
ОКТМО 46709000

ИСПОЛНИТЕЛБ
Акционерное Общество «Почта России» 
АО «Почта России»
Почтовый адрес: 125252, 
г.Москва,ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ 
Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А 
Юридический адрес: 125252, 
г.Москва,ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ 
Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А 
Реквизиты:
ИНН/КПП 7724490000/502743001 
ОГРН 1197746000000 
Банк ВТБ (ПАО)г. Москва 
р/с: № 40502810600060000095 
к/с: № 30101810700000000187 
БИК 044525187 
Тел.: (495) 925-72-77 
email office-R50@russianpost.ru
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Приложение 1 к договору

От« ^у>  2022г. № 49

Сведения об объектах закупки 
1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ/
ОКПД2/
КТРУ

Наименование объекта 
закупки

Цена
единицы,
руб.

Количес
тво

Единицы
измерени
я

Размер
НДС

Общая 
стоимость 
без НДС, 
руб.

Размер
НДС,
руб.

Общая 
стоимос 
ть, руб.

Страна
происхож
дения
товара

Произв
одитель

01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

Железнодорожный
транспорт

4 523,800 
0000000

1,000000
000000

Комплект 10/110 4 112,55000 
00000

411,25
000000

00

4 523,80

01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

НАРКОНЕТ 2 889,000 
0000000

1,000000
000000

Комплект 10/110 2 626,36000 
00000

262,64
000000

00

2 889,00

01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

Новое сельское 
хозяйство

4 305,270 
0000000

1,000000
000000

Комплект 20/120 3 587,72000 
00000

717,55
000000

00

4 305,27

01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

Парикмахер-Стилист-
Визажист

9 846,060 
0000000

1,000000
000000

Комплект 10/110 8 950,96000 
00000

895,10
000000

00

9 846,06

01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

Строителъство: 
технологии и материалы

15 809,04 
00000000

1,000000
000000

Комплект 10/110 14 371,8500 
000000

1 437,1 
900000 

000

15 809,0 
4

01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 15 809,04 
00000000

1,000000
000000

Комплект 10/110 14 371,8500 
000000

1 437,1 
900000 

000

15 809,0 
4



01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

ЭКОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

5 020,410 
0000000

1,000000
000000

Комплект 20/120 4 183,о7000 
00000

836,74
000000

00

5 020,41

01.03.05.04.
19.07/
58.14.19.000

Экономика и управление 2 752,200 
0000000

1,000000
000000

Комплект 10/110 2 502,00000 
00000

250,20
000000

00

2 752,20

Итого: 54 706,96 6 247,86 60 954,82

Поставщик: Заказчик;
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Приложение 2 к договору

От « j f » _  и Ш Л  2022г. № 49

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

1. Г рафик вьшолнения обязательств по договору

1.1. Обязательства по поставке товара

Таблица 2.1

№ Наименование Условия
предоставления
результатов

Сторона,
исполняющая
обязательство

Сторона,
получающая
исполнение

1. Поставка периодического издания Разово Поставщик Заказчик
Объект закупки
Железнодорожный транспорт; 1,000000000000; Комплект; 4 523,80 руб. 
НАРКОНЕТ; 1,000000000000; Комплект; 2 889,00 руб.
Новое сельское хозяйство; 1,000000000000; Комплект; 4 305,27 руб. 
Парикмахер-Стилист-Визажист; 1,000000000000; Комплект; 9 846,06 руб. 
Строительство: технологии и материалы; 1,000000000000; Комплект; 15 809,04 руб. 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 1,000000000000; Комплект; 15 809,04 руб.
ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА; 1,000000000000; Комплект; 5 020,41 руб. 
Экономика и управление; 1,000000000000; Комплект; 2 752,20 руб.

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения договора; 
Срок окончания исполнения обязательства: 31.12.2022 (МСК);



2. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.2

№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./%
1. Оплата Поставка периодического издания Оплата Оплата за вычетом 

неустойки
100% По
фактическому
объёму

Срок исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке - передачи товаров» (Поставка 
периодического издания);

Поставщик: Заказчик:

колледж «Московия»

2022г.
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Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора

1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство по 
договору

Наименование документа Действие
сторон

Срок направления и подписания 
документов

Ответственная
сторона

Оплата Поставка 
периодического издания

Платёжное поручение Подписание 5 раб. дн. от даты окончания 
исполнения обязательства

Заказчик

Поставка периодического 
издания

Товарная накладная (ТОРГ-12, 
унифицированный формат, приказ ФНС 
России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@)

Подписание 5 раб. дн. от даты окончания 
исполнения обязательства

Поставпщк

Подписание 3 дн. от даты получения документа Заказчик
Акт О  приёмке - передачи товаров Подписание 5 раб. дн. от даты окончания 

исполнения обязательства
Поставщик

Подписание 3 дн. от даты получения документа Заказчик

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 3.2

Наименование
обязательства

Порядок проведения 
приемки

Документ О приемке Срок предоставления документа о 
приемке, срок осуществления 
приемки и оформления результатов

Действие Ответственная
сторона

Поставка
периодического
издания

приёмку осуществляет 
заказчик

Акт О  приёмке - 
передачи товаров

5 раб. дн. от даты окончания 
исполнения обязательства

Подписание Поставпщк

3 дн. от даты получения документа Подписание Заказчик



3. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

Наименование обязательства Порядок проведения 
экспертизы

Документ, оформляемый по 
результатам экспертизы

Срок проведения экспертизы и 
оформления результатов

Поставка периодического 
издания

Силами заказчика Отражается в документе приёмки Соответствует срокам приёмки

4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Таблица 3.4

Наименование обязательства Наименование документа
Поставка периодического издания Товарная накладная (ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС 

России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551®)

Поставщик: Заказчик:

ПФЕССИОЧ.,'

10 «П&Фёссиональный колледж «Московия»
.  ̂ МП /
РОШбССЬОТма-. Гу . тс,: '

»(Олледж
ВИЯ»

» а г£1г/ 2022г.



Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками 
Московской области (далее -  Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Договора 
посредством обмена электронными документами при исполнении Договора через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы 
управления закупками Московской области (далее -  ПИК ЕАСУЗ).

1.2. Настоящий Регламент является приложением к договору, заключенному в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Договор).

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой 
автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе 
исполнения договоров, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по договору.
Структурированный электронный документ -  электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих 
интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ -  электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет 
заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях 
информации).
Личный кабинет -  рабочая область Стороны Договора в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам 
заказчика, поставпщка (подрядчика, исполнителя).
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Договора в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного 
документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее -  ЭДО ПИК 
ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.

1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях 
осуществления электронного документооборота для Сторон Договора осуществляется безвозмездно.

1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Договора при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе 
в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр 
информационно-коммуникационных технологий».

1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Договора должны руководствоваться положениями настоящего 
Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2. Обязательными требованиями к Сторонам Договора для осуществления работы с электронным документооборотом в ГШК ЕАСУЗ являются:

Приложение 4 к договору
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- наличие у Стороны Договора сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена
на сайте http://pik.mosreg.ru); .
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК 
ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в 
соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Договора с соблюдением требований законодательства. 
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской 
области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 3 классу защищенности и не 
предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных 
третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Договора несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в 
ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Договора.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Договора документов и сведений через ПИК 
ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями (гражданско-правового договора), направляемые Сторонами Договора между собой
в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов. ,
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Договора, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 
КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Договора.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Договора через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую 
силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. 
Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях 
информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в 
ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего 
уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по договору 
соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.

http://pik.mosreg.ru
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Фактом и датой начала работы в Личном кабинете 1ШК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о 
регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные 
заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следуюпще типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ 
и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств 
интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Договора в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства 
ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут 
быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного 
документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые 
с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо
сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен 
превьппать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствуюпще данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на 
подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Договора с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту 
неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,, jpeg, .ods, 
.odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут бьпь сохранены в ПИК 
ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо 
сформировать печатную форму данного электронного документа. Обпщй объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превьппатъ 40 Мб. 
Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут бъггь направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.9. Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Договора самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Договора структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. 
При этом Сторона Договора обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который бьш сформирован ей 
средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Договора должны быть подписаны КЭП с помопщю интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:



- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется 
программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный 
документ бьш направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзьше 
электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ бьш направлен, то направить уведомление в 
ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзьше невозможно;
- в случае если отзьшаемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ бьш направлен, то при направлении уведомления в ЭДО 
ПИК ЕАСУЗ об отзьше происходит автоматизированный отзьш данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзьша подписанного электронного докзгмента не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении 
Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные 
договором.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в 
течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее -  Таблица) и при этом вьшолнены 
следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения 
контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, 
которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 
18 00 рабочего дня.



Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 1

№
п/п

Описание ситуации/проблемы Продолжительность

1 Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
2 Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
3 Невозможность вьшолнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
4 Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа 

(файла)
240 мин.

5 Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
6 Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин.
7 Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении договора либо об изменении 

статуса договора
240 мин.

Поставщик: Заказчик:

нальный колледж «Московия»

2022г.



Приложение № 5
к Договору № 49

от « г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

№ Наименование
товара

Страна
происхож
дения

Ед.
изм.

Цена
за ед. 
в руб. 
(с учетом 
НДС)

Кол-во Сумма
в руб. 
(с учетом 
НДС)

Сумма 
НДС 
в руб.

1 Железнодорожный
транспорт

РФ компл
ект 4112,54 1 4523,80 411,26

2 НАРКОНЕТ РФ компл
ект 2626,36 1 2889,00 262,64

3 Новое сельское 
хозяйство

РФ компл
ект 3587,72 1 4305,27 717,55

4 Парикмахер-Стилист-
Визажист

РФ компл
ект 8950,96 1 9846,06 895,10

5 Строительство: 
технологии и 

материалы

РФ компл
ект 14371,85 1 15809,04 1437,19

6 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА РФ компл
ект 14371,85 1 15809,04 1437,19

7 ЭКОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

РФ компл
ект 4183,67 1 5020,41 836,74

8 Экономика и 
управление

РФ компл
ект 2502,00 1 2752,20 250,20

ИТОЕО 60 954,82 6 247,87

Заказчик:

Заместитель 
Бизнесу /

Поставщик:

тора У ФПС МО по почтовому 
/ О.В.Климанова



Приложение № 6
к Договору № 49

от « /^ »  2022 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Срок
исполнения
поставки

Примечание

1
Железнодорожный транспорт комплект 1

8-12 (август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь)

2
НАРКОНЕТ комплект 1

7-12 (июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь)

3 Новое сельское хозяйство комплект 1 7-12 (июль-декабрь)
4 Парикмахер-Стилист-

Визажист комплект 1 7-12 (июль-декабрь)

5 Строительство: технологии и 
материалы комплект 1 9-12 (сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь)
6 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЬСА комплект 1 9-12 (сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь)
7 ЭКОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВА комплект 1 10-12 (октябрь, ноябрь, 
декабрь) ■

8 Экономика и управление комплект 1 10-12 (октябрь, ноябрь, 
декабрь)

Заместитель 
Бизнесу /

Поставщик:

е^тора У ФПС МО по почтовому 
/ О.В.Климанова



Приложение № 7
к Договору № 49

от « j^ »  2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№
п/
и

Наименование
товара

Описание 
параметр 
ов товара 
(индекс, 

периодич 
ность 

выхода)

Ед.
изм.

Ко
л-
во

тов
а

ра

Перио
Д Ы

Поста
вки

(перио
д

подии
ски)

Стоимос
ть
Без

НДС,руб
.,за

Период
поставк

и

нд
с
%

Сумма
НДС,
руб.

Стоимо 
сть 

1 ед. с 
НДС 

За
период
постаки

1 Железнодорожный
транспорт

П5075; 6 
в полуг.

компле
К Т

1 8-12 4112,54 10 411,26 4523,80

НАРКОНЕТ П1525;6 
в полуг.

компле
К Т

1 7-12 2626,36 10 262,64 2889,00

3 Новое Сельское 
Хозяйство

Т7304 ; 3 
в полуг.

компле
К Т

1 7-12 3587,72 20 717,55 4305,27

4 Парихмахер-Стилист-
Визажист

П7484; 3 
в полуг.

компле
К Т

1 7-12 8950,96 10 895,10 9846,06

5 Строительство :технолг 
ИИ и материалы

П3569; 6 
в полуг.

компле
К Т

1 9-12 14371,85 10 1437,19 15809,04

6 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА П3571;
6 в полуг.

компле
К Т

1 9-12 14371,85 10 1437,19 15809,04

7 ЭКОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

ПЗОЮ;
6 в полуг.

компле
К Т

1 10-12 4183,67 20 836,74 5020,41

8 Экономика и 
управление

П1922;
6 в полуг.

компле
К Т

1 10-12 2502,00 10 250,20 2752,20

Общая стоимость Товара составляет 60954,82 руб., в том числе НДС 6247,87 руб.

Заместитель 
Бизнесу /

Поставщик:

ктора У ФПС МО по почтовому 
/ О.В.Климанова



Форма

Приложение № 8
к Договору № 49

от « 2022 г.

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. « » 20 г.

(наименование организации)
, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании 

с одной стороны, и ________
(Устава, Положения, Доверенности)

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__

(должность, Ф.И.О.)
действуюндего на основании____________________________________________________________ ,

(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ______от «____ » __________20___ г. (далее -  Договор)
Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___»
20___г., фактически выполнены «___ » __________20___ г.

4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями
Договора__________________________________________________________ .

6. В соответствии с пунктом ___ Договора с)пима штрафных санкций составляет
_____________(указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит:

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных 
санкций, составляет_________________________________________.

8. Результаты работ по Договору: 

Сдал:

ПОСТАВЩИК:
/ /

Принял:

ЗАКАЗЧИК
/

М.П.:



yn. 12-я Парковая, д.4, сгр, 1 Москва 
105203
Тел.: +74Э5 925-72-77 
Факс: +7 495 925-72-77 
E-fflall: offlce-R50@rus£ianpost.ru

УФПС московской ОБЛАСТИ

т  fso-os/^Bo

п о ™
РОССИЯ:

АКЦЙОМКРИОЕ ОБЩЕСТВО

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении реквизитов

Акционерное общество «Почта России» (далее -  Общество), ОГРН 
1197746000000, уведомляет об изменении с 29.03.2022 сведений об адресе места 
нахождения, содержащихся в Едином государственном реестре юридаческих лиц.

В связи с изложенным Общество просит с 29.03.2022 п|рименять при 
составлении документации, отправке почтовых сообщений, выставлении счетов и 
оформлении прочих документов следующие реквизиты: j

Наименование Общества Акционерное общество «Прчта России»
Сокращенное наименование Общества АО «Почта России» i
Адрес местонахождения 125252, Г.Москва, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ХОРОШЕВСКИЙ,  ̂
ПЕСЧАНАЯ, Д. 2А

ВН.ТЕР.Г. 
ОКРУГ 

/Л 3-Я

Адрес местонахождения филиала 140000, г. Люберцы, 
проспект, д, 211

Октябрьский

PfflH 7724490000
ОГРН 1197746000000
КПП 502743001
Номер расчетного счета 40502810600060000095
Наименование Банка Банк ВТБ (ПАО) г. Москву1
БИК 044525187
Номер корреспондентского счета 30101810700000000187
Контакты, включая электронн>то почту Тел.: (495) 925-72-77 

Email; office-R50@russian|:>ost.ru

Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 4 Уст; 
общества «Почта России», утвержденного Распоряжением Правительс 
Федерации от 20.09.2019 2131-р, Общество осуществляет свою
деятельность без печати.

акционерного 
Россиискш! 

хозяйственную

Заместитель директора УФПС 
Московской области по почтовому 
бизнесу О.В. Климанова


