


 

 

2 

1. Общие сведения 

          1.1. АО «Предприятие УИС «Калужское» (далее Заказчик) приглашает всех 

заинтересованных лиц принять участие в открытом запросе коммерческих 

предложений (далее запрос) на право заключения договора возмездного оказания 

услуг по комплектованию и вручению посылок при обособленных 

подразделениях АО «Предприятие УИС «Калужское» на территории 

учреждений ФСИН России по г. Москве и Московской области. 

          1.2.  В запросе может принять участие любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 

на стороне одного участника, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в Положении о запросе и документации запроса.  

1.3. Запрос коммерческих предложений – процедура, при которой Заказчик 

заранее информирует поставщиков о потребности в товаре, приглашает подавать 

предложения и может заключить договор с участником процедуры запроса, 

предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям. 

1.4. Настоящий запрос не регулируется отношениями, связанными с 

закупочной деятельностью Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

1.5. Настоящий запрос регулируется «Положением о запросе коммерческих 

предложений», утвержденному Заказчиком и размещенному на сайте Заказчика 
http://www.fgup-kaluga.ru.  

           1.6. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под 

регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. При проведении запроса коммерческих предложений документация 

запроса является приглашением потенциальным участникам делать оферты в адрес 

Заказчика; заявка на участие в запросе коммерческих предложений является офертой 

участника процедуры.  

            1.7. Победителем запроса признается участник запроса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер. 

Победителем запроса могут быть признаны несколько участников, в случае если их 

предложения содержат одинаковые условия исполнения договора.  

            1.8. Лот – часть поставляемого товара, явно обособленная в документации 

запроса, на которую в рамках данной процедуры запроса допускается подача 

отдельного предложения и заключение отдельного договора. 

2. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам процедуры запроса разъяснений и документации запроса 

           2.1. Разъяснения положений документации запроса в письменной форме (в 

том числе в форме электронного документа) предоставляются со дня размещения 

извещения о проведении запроса на основании письменного запроса (в том числе в 

http://www.fgup-kaluga.ru/
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форме электронного документа) по адресу: 248033, г. Калуга, ул. Полесская д. 29, 

пом.1 (электронной почте info@fgup-kaluga.ru).  

           2.2. Разъяснения положений документации запроса предоставляются в 

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, если 

указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания 

подачи заявок на участие в запрос.   

           2.3. Консультации и разъяснения  по заполнению формы заявки на участие в 

запрос, участник может получить начиная со дня размещения настоящей 

документации запроса на сайте Заказчика http://www.fgup-kaluga.ru до окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе по телефону +7(903) 026-47-44, 

+7(903)817-95-25 электронной почте dryaneva_oa@fgup-kaluga.ru, sirotina_ev@fgup-

kaluga.ru  с понедельника по четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., в пятницу с 9.00 ч. до 16.45 

ч. (время московское), контактное лицо Дрянева Оксана Александровна, Сиротина 

Елена Викторовна. 

          2.4. Комплект документации запроса предоставляется в форме электронного 

документа на сайте Заказчика http://www.fgup-kaluga.ru. 

          2.5. Комплект документации запроса предоставляется в письменной форме 

бесплатно всем заинтересованным лицам со дня размещения настоящей 

документации на основании письменного заявления (в том числе в форме 

электронного документа) по адресу: 248033, г. Калуга, ул. Полесская, д. 29, пом. 1 

(электронной почте info@fgup-kaluga.ru) в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления. Предоставление документации запроса 

заканчивается в момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе.  

2.6. В случае необходимости Заказчик имеет право внести изменения в 

размещенную документацию запроса. Изменения в документацию запроса могут 

вносится Заказчиком не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в запросе, при этом срок подачи заявок на участие в таком запросе 

может быть продлен. Изменения, вносимые Заказчиком в документацию запроса, 

размещаются на сайте Заказчика (или электронной площадке) не позднее чем в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. Все предыдущие редакции документации запроса, размещенные на 

сайте Заказчика (или электронной площадке), сохраняются и остаются доступными 

для свободного ознакомления. Участники запроса должны самостоятельно 

отслеживать такие изменения и подавать новые заявки. 

           3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в процедуре запроса 

           3.1. Заявка на участие в запросе подается участником в письменной форме в 

запечатанном конверте по адресу: 248033, г. Калуга, ул. Полесская, д.29, пом. 1, 

контактное лицо Дрянева Оксана Александровна, контактный номер телефона 

+7(903) 026-47-44. На конверте указывается наименование запроса, на участие в 

котором подается данная заявка, конверт должен содержать надпись «не вскрывать 

до 29.07.2022 до 11.00 часов» (указывается дата, время процедуры вскрытия 

конвертов). Заявка может быть подана так же посредством почты или курьерской 

службы.  

          3.2. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе документы должны 

быть четко напечатаны или написаны на русском языке. Подчистки, дописки, 

исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления 

http://www.fgup-kaluga.ru/
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(дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры запроса (при 

наличии). 

           3.3. Заявка на участие в запрос подается по форме, установленной в настоящей 

документации запроса и должна содержать следующие сведения и документы: 

1) Заполненную заявку на участие в запросе (по форме Приложения №1). 

2) Предложение условий исполнения договора и описание предмета запроса (по 

форме Приложения №2). 

3) Анкету участника (по форме Приложения №3). 

4) Заверенные подписью уполномоченного лица участника и печатью участника 

запроса (при наличии) копию свидетельства о постановке на налоговый учет и 

копию свидетельства о государственной регистрации, или лист записи из Единого 

государственного реестра по форме N Р50007/ N Р60009 (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя зарегистрированных позднее 01.01.2017 г.) 

5) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика 

документации запроса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или заверенную подписью уполномоченного лица участника и печатью 

участника (при наличии) копию такой выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика 

документации запроса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или заверенную подписью уполномоченного 

лица участника и печатью участника (при наличии) копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), заверенные подписью уполномоченного лица участника и 

печатью участника (при наличии). 

 6) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

без доверенности) (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени 

участника действует иное лицо (лица), заявка на участие в запросе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, 

заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в 

запрос должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. 

7) Копию учредительных документов участника (для юридических лиц), 

заверенную подписью уполномоченного лица участника и печатью участника 

запроса (при наличии). 

 
8) Перечень товаров, предлагаемых на реализацию, с указанием цены, заверенный 

подписью уполномоченного лица участника и печатью участника запроса (при 

наличии печати). 
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         4. Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе 

          4.1. Конверты с заявками на участие в запросе принимаются Заказчиком 

ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., в пятницу с 9.00 ч. до 

16.45 ч. (время московское) по адресу: 248033, г. Калуга, ул. Полесская, д. 29, пом. 

1. Начало срока подачи заявок 19.07.2022. Окончание срока подачи заявок 

29.07.2022 в 11.00 ч. по московскому времени. 22.07.2022 прием заявок по графику, 

указанному для пятницы. 

          4.2. Участник вправе подать одну заявку на участие в запросе в отношении 

нескольких лотов. Участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе в 

отношении каждого лота. 

          4.3. Участники, подавшие заявки на участие в запросе, Заказчик обязаны 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе. 

           4.4. Участник, подавший заявку на участие в запросе, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в любое время до момента окончания срока подачи заявок 

на участие, направив об этом соответствующее уведомление в письменной форме на 

адрес 248033, г. Калуга, ул. Полесская, д.29, пом. 1. 

4.5. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе, поступивший в срок 

подачи заявок на участие, регистрируется Заказчиком. При этом, отказ в приеме и 

регистрации конверта с заявкой на участие в запрос, на котором не указаны сведения 

об участнике процедуры запроса, подавшем такой конверт, а также требование 

предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 

полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе, на 

осуществление таких действий от имени участника процедуры запроса, не 

допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в 

запросе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 

даты и времени его получения. 

        5. Требования к описанию участниками запроса предмета запроса  

        5.1. Участники запроса представляют описание предмета запроса в заявке на 

участие в запросе по форме Приложения №2 к заявке. 

        6. Требования к участникам запроса: 

1) быть правомочным заключать договор; 

          2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть 

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению 

суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой 

приостановлена;  

4) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры 

запроса, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период;  
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5) обладать необходимыми сопроводительными документами на товары в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

являющиеся предметом заключаемого договора. 

6) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на поставку 

товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

являющихся предметом заключаемого договора; 

7) отсутствие сведений об участнике запроса в реестре недобросовестных 

поставщиков N 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и/или № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

7. Перечень  документов, представляемых участниками запроса для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: 

            1) заверенные подписью уполномоченного лица участника и печатью 

участника запроса (при наличии) копию свидетельства о постановке на налоговый 

учет и копию свидетельства о государственной регистрации, или лист записи из 

Единого государственного реестра по форме N Р50007/ N Р60009 (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя зарегистрированных позднее 01.01.2017 

г.); 

            2) полученная не ранее чем за не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на сайте Заказчика документации запроса выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или заверенная подписью 

уполномоченного лица участника и печатью участника (при наличии) копия такой 

выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на сайте Заказчика документации запроса выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная 

подписью уполномоченного лица участника и печатью участника (при наличии) 

копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица), заверенные подписью 

уполномоченного лица участника и печатью участника (при наличии); 

           3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника процедуры запроса - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника процедуры запроса без доверенности (далее по 

тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры запроса 

действует иное лицо (лица), заявка на участие должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника процедуры запроса, заверенную 

печатью участника процедуры запроса и подписанную руководителем участника 

процедуры запроса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

процедуры запроса, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

          4)  копия учредительных документов участника (для юридических лиц); 

8. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе 
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8.1. В день, время и в месте: 29.07.2022 в 11.00 ч. по московскому времени по 

адресу г. Калуга, ул. Полесская, д. 29, пом. 1 комиссией вскрываются конверты с 

заявками на участие в запросе. 

8.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе, 

которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в запросе. 

Процедуру вскрытия конвертов комиссия вправе провести публично в присутствии 

представителей участников, подавших заявки, а также других приглашенных лиц. На 

процедуре вскрытия конвертов комиссия вправе проводить видеозапись и/или 

аудиозапись.  

           8.3. В случае установления факта подачи одним участником запроса двух и 

более заявок на участие в запросе в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого 

участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 

этому участнику. 

8.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запрос ведется 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 

Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запрос. Указанный протокол, размещается Заказчиком в течение трех дней, 

следующих после дня подписания такого протокола, на сайте Заказчика. В случае, 

если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе подана только одна 

заявка на участие или не подано ни одной заявки на участие, в указанный протокол 

вносится информация о признании запроса несостоявшимся. 

8.5. Заявки, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе, установленного настоящей документацией, не рассматриваются. Такие 

конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 

адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 

лица) участника запроса) и возвращаются участникам запроса.  

9. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса и 

подведения итогов запроса, место, дата и время проведения переторжки (при её 

проведении) 

           9.1. Комиссия в срок не позднее 02.08.2022 по адресу г. Калуга, ул. Полесская, 

д. 29, пом. 1 рассматривает принятые и вскрытые заявки участников запроса на 

соответствие требованиям, установленным документацией запроса, и осуществляет 

проверку соответствия участников запроса требованиям, установленным 

документацией. 

          9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе участника или об 

отказе в допуске такого участника. Оформляется протокол рассмотрения заявок на 

участие в запросе, который ведется комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в запросе.  

          9.3. В течение трех дней после дня подписания протокола рассмотрения заявок 

протокол рассмотрения заявок на участие в запросе размещается Заказчиком на сайте 

Заказчика. При этом в протоколе допускается не указывать сведения о составе 

комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.       
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         9.4. При рассмотрении заявок на участие в запросе участник не допускается 

комиссией к участию в случаях: 

1) непредставления обязательных документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено документацией запроса, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры запроса; 

2) несоответствия участника процедуры запроса требованиям, установленным 

к ним в документации запроса; 

3) несоответствия заявки на участие в запросе требованиям к заявке на участие 

и предложению участника запроса, установленным в документации запроса. 

           9.5. Отказ в допуске к участию в запросе по иным основаниям, кроме 

перечисленных выше случаев не допускается. 

9.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

на участие в запросе, такой участник запроса должен быть отстранен от участия в 

запросе на любом этапе его проведения. 

          9.7. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе, 

комиссия вправе потребовать от участников разъяснения сведений, содержащихся в 

заявках на участие. Требования, направленные на изменение содержания заявки на 

участие в запросе, а также разъяснения участника, изменяющие суть предложения, 

содержащегося в поданной таким участником заявке на участие, не допускаются. 

Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в запросе, и ответ 

на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

          9.8. Заказчик с письменного согласия участника запроса может исправить 

очевидные арифметические и грамматические ошибки, обнаруженные комиссией в 

заявке участника запроса. 

          9.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросе принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех участников 

процедуры запроса, подавших заявки на участие или о допуске к участию в запросе и 

признании участником запроса только одного участника процедуры запроса, 

подавшего заявку, запрос признается несостоявшимся.  

         9.10. В случае, если  документацией  предусмотрено два и более лота, запрос 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 

запроса, подавших заявки на участие в отношении этого лота, или решение о допуске 

к участию в котором и признании участником запроса принято относительно только 

одного участника процедуры запроса, подавшего заявку на участие в отношении 

этого лота.  

         9.11. В случае, если запрос признан несостоявшимся и только один участник 

процедуры запроса, подавший заявку на участие признан участником запроса, 

Заказчик в течение десяти рабочих дней, но не ранее трех рабочих дней со дня 

размещения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе на сайте Заказчика 

вправе передать такому участнику проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 

на участие в запросе, в проект договора, прилагаемый к  документации запроса. При 

этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 

запросе и документацией. Также Заказчик вправе провести с таким участником 

переговоры по улучшению условий, представленных в заявке на участие в запросе и 
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заключить договор, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров.  

          9.12. Любой участник процедуры запроса после размещения протокола 

рассмотрения заявок на сайте Заказчика вправе направить Заказчику в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении причин 

отказа ему в допуске к дальнейшему участию в запросе. Заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику в 

письменной форме или в форме электронного документа соответствующие 

разъяснения. 

          9.13. В любой момент после рассмотрения заявок на участие в запросе, 

комиссия вправе провести переговоры с участниками запроса. Переговоры 

проводятся со всеми участниками запроса в целях разъяснений заявок либо их 

улучшения в интересах Заказчика. Переговоры носят конфиденциальный характер, и 

содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия 

этого участника. Переговоры могут быть проведены в отношении любых аспектов 

заявок участников запроса, в том числе по улучшению условий. Достигнутые по 

итогам проведенных переговоров результаты отражаются в журнале запросов-

ответов. Комиссия вправе запросить у всех участников, с которыми проводились 

переговоры, окончательные предложения. Участник запроса вправе отказаться от 

участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае 

его заявка остается действующей на первоначальных условиях. 

9.14. Запрос коммерческих предложений может проводиться с переторжкой.  

1) При проведении переторжки участники процедуры запроса к 

установленному комиссией сроку представляют лично или через своего 

уполномоченного представителя в письменной форме, в запечатанном конверте 

улучшенные условия выполнения договора. Информация о проведении переторжки 

направляется всем участникам запроса посредством электронного или 

факсимильного сообщения на электронный адрес или факс, указанный участником в 

заявке, при этом Заказчик не несет ответственности за работу указанных средств 

связи участников запроса.  

          2) Участникам, подавшим заявки и признанным комиссией по результатам 

рассмотрения участниками запроса, может быть предоставлена возможность 

добровольно повысить предпочтительность их предложений путем улучшения 

условий договора, если они являются критериями оценки заявок на участие в 

процедуре запроса.  

         3) Условия договора, по которым возможно проведение переторжки: 

вознаграждение в % за реализацию товара от фактической цены продажи каждой 

единицы товара (с учетом НДС - если применимо) по группе товара. 

Участник запроса вправе отказаться от участия в переторжке. В этом случае 

его заявка остается действующей на первоначальных условиях. 

            9.15. Комиссия не позднее 03.08.2022 осуществляет оценку и сопоставление 

заявок на участие в запросе признанных участников запроса предложений.  

 9.16. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе осуществляются 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены настоящей документацией.  
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           9.17. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в запросе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки 

по критерию: вознаграждение в % за реализацию товара от фактической цены 

продажи каждой единицы товара (с учетом НДС - если применимо) по группам 

товара. 

           9.18. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе комиссией каждой заявке относительно других, по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается 

порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на 

участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок на участие в запросе, содержащих такие условия, если Заказчик 

выбирает одного победителя по результатам запроса. Если Заказчик принимает 

решение выбрать несколько победителей (по каждому лоту) одинаковый порядковый 

номер присваивается всем заявкам, содержащим одинаковые условия исполнения 

договора. 

          9.19. Участнику или участникам запроса, чья заявка получила следующий 

порядковый номер по возрастанию после первого при оценке и сопоставлении заявок, 

по решению комиссии может быть предоставлена возможность добровольно 

повысить предпочтительность предложения путем улучшения условий договора, 

которые являются критериями оценки заявок на участие в процедуре запроса, до 

лучшего предложения участника запроса. Количество участников, кому может быть 

предоставлена возможность повысить предпочтительность до лучшего предложения 

не ограничено и определяется в процессе оценки и сопоставления заявок конкретного 

запроса. Участник запроса, чья заявка получила порядковый номер после первого при 

оценке и сопоставлении заявок, вправе отказаться от улучшения условий договора. В 

этом случае заявка остается действующей на первоначальных условиях, а 

возможность добровольно повысить предпочтительность предложения до лучшего 

предложения участника запроса может быть предоставлена участнику или 

участникам запроса, чья заявка получила следующий порядковый номер при оценке 

и сопоставлении заявок. После повышения предпочтительности предложения 

победитель определяется в порядке, установленном настоящим Положением. 

          9.20. Победителем запроса признается участник запроса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

Победителем запроса могут быть признаны несколько участников, в случае если их 

предложения содержат одинаковые условия исполнения договора. 

          9.21. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в день 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе. Заказчик 

передает победителю запроса проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в 

проект договора, прилагаемый к документации запроса.  

          9.22. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

размещается на сайте Заказчика в течение трех дней после его подписания. При этом 

в протоколе, размещаемом на сайте Заказчика, допускается не указывать сведения о 

составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии. 
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          9.23. Любой участник процедуры запроса после размещения протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в запросе на сайте Заказчика вправе направить 

Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, письмо 

о разъяснении результатов запроса. Заказчик обязан представить участнику запроса в 

письменной форме или в форме электронного документа соответствующие 

разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого письма. 

         9.24.  Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса, в 

том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками запроса своих 

обязательств, должны решаться с обязательным соблюдением досудебного 

претензионного порядка. Заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав 

должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, 

должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 

трех рабочих дней с момента ее получения.  

          9.25. Участник запроса имеет право обжаловать действия (бездействие) 

Заказчика, комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и 

законные интересы, направив жалобу на имя руководителя Заказчика в любое время 

с момента размещения документации о запросе на сайте Заказчика и не позднее чем 

через три  дня со дня размещения на сайте Заказчика протокола, составленного по 

результатам запроса. Положения документации запроса могут быть обжалованы в 

претензионном порядке до окончания срока подачи заявок на участие в запросе. Если 

разногласия не разрешены в вышеуказанном досудебном порядке, а также в случае 

истечения указанных в настоящем пункте сроков, участник запроса вправе обраться 

в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. 

           9.26. Положения настоящей документации запроса не могут рассматриваться 

как какое-либо ограничение права обращения участников запроса в суд. 

           9.27. Адрес и контактный телефон руководителя Заказчика для направления 

жалоб: г. Калуга, ул. Полесская, д.29, пом. 1 +7(4842) 22-06-75. 

           9.28. При выявлении нарушений процедуры запроса в результате рассмотрения 

жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии руководитель Заказчика 

вправе: 

          1) выдать лицу, в отношении которого выявлено нарушение, обязательные для 

исполнения предписания об устранении таких нарушений; 

           2) в случае выявления нарушения Положения после определения победителя 

запроса, признать процедуру запроса недействительной и назначить проведение 

повторной процедуры, разместив соответствующую информацию на сайте Заказчика.            

             10. Срок и порядок заключения договора по итогам запроса 

          10.1. Заказчик предлагает победителю запроса заключить договор на условиях, 

указанных в документации запроса, в заявке участника запроса на условиях, 

предложенной победителем, и направляет победителю запроса проект договора в 

течение десяти рабочих дней, но не ранее трех рабочих дней со дня размещения 

протокола оценки и сопоставления заявок на сайте Заказчика. 

           10.2.  В случае, если победитель запроса в течение пяти рабочих дней с момента 

получения от Заказчика проекта договора не направит Заказчику подписанный 

договор, победитель запроса считается уклонившимся от заключения договора. 
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           10.3. В случае, если победитель запроса признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса, чья заявка 

получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников. 

           10.4.   В случае уклонения участника запроса предложений, занявшего второе 

место после победителя, от заключения договора Заказчик вправе принять решение о 

признании запроса несостоявшимся.  

           10.5.   Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

процедуры запроса, заявка которого соответствует требованиям документации 

запроса. 

          10.6. Если запрос признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или если запрос признан несостоявшимся и договор не заключен с  

единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным 

участником процедуры запроса, допущенным к участию, или не  допущен к участию 

в запросе ни один участник процедуры запроса, Заказчик вправе отказаться от 

проведения повторной процедуры запроса, объявить о проведении повторного 

запроса, либо принять решение о заключении договора с единственным поставщиком. 

          10.7. В случае объявления о проведении повторного запроса предложений 

Заказчик вправе изменить его условия. 

          11. Наименование, характеристики и количество товара, объем работ, 

услуг, установленные Заказчиком требования к товару, работам, услугам:   

 

Таблица №1  

 

№ лота 
Регион 

доставки 

Наименование группы 

товара подлежащего 

передаче 

спецконтингенту 

 

Ориентировочна

я сумма товара, 

подлежащего 

передаче за 

месяц, руб.* 

Начальное 

минимальное 

вознагражден

ие Заказчика, 

% 

Лот №1 

 

г. Москва  Продовольственные товары 

Непродовольственные 

товары 

Дополнительное питание 

(готовые блюда) 

46 152 317.52 30% 

Табачные изделия  13 890 832.00 6,5% 

Социально значимые и 

скоропортящиеся товары 14 168 079.55 10,0%** 

Лот №2 Московская 

область 

Продовольственные товары 

Непродовольственные 

товары 

Дополнительное питание 

(готовые блюда) 

6 013 062.59 29,5% 

Табачные изделия  2 298 084.00 6,5% 

Социально значимые и 

скоропортящиеся товары 1 114 270.32 10,0%** 
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*Сумма товара, подлежащего передаче, ориентировочная и может изменяться в 

зависимости от спроса и наполняемости спецучреждений. 

 

**На социально значимые и скоропортящиеся товары фиксированная ставка 

вознаграждения 10%. 

1) Полный ассортиментный перечень Товара, с указанием цены, с учетом всех 

надбавок и сборов, должен быть представлен в заявке участника и соответствовать 

требованиям, указанным в Приложении №5 (приложение к настоящей 

документации).   В случае предложения товаров аналогов участником указывается 

название аналога бренда. На табачную продукцию цена не должна превышать МРЦ. 

2)  К товару, подлежащего передаче спецконтингенту, устанавливается требование о 

не превышении отпускных цен средним потребительским ценам магазинов по г. 

Москве и Московской области. Данное требование устанавливается совместно с 

иными требованиями, предъявляемыми к товару. Для определения средних 

потребительских цен социально – значимых товаров применяются данные Росстат.  

Цены продажи табачных изделий устанавливаются в соответствии с МРЦ. Для 

определения средних потребительских цен других категорий товаров проводится 

мониторинг цен торговых точек соответствующего региона. При реализации товара 

посредством интернет-магазина мониторинг производится по ценам интернет-

магазинов. Значение средней потребительской цены для данных категорий товаров 

устанавливается при проведении процедуры запроса ниже максимального значения 

цен на аналогичный товар (брэнд) в магазинах (интернет-магазинах) по г. Москве и 

Московской области. 

 

Максимальное значение цен и номенклатура товаров, подлежащих передачи 

спецконтингенту, представлены в Приложении №5 (приложение к настоящей 

документации). На табачную продукцию цена не должна превышать МРЦ. 

 

3) По договору возмездного оказания АО «Предприятие УИС «Калужское» 

принимает на себя обязательство оказать услуги по комплектованию и вручению 

лицам, находящихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний по г. 

Москве и по Московской области (далее – спецконтингент, конечный потребитель) 

посылок с Товаром, заказы на который принимает победитель запроса посредством 

сети «Интернет» для нужд конечного потребителя, а также оплату за заказанный 

Товар от родственников и близких лиц, содержащихся под стражей. Победитель 

запроса обязуется оплатить эти услуги по цене, в порядке и сроки, предусмотренные 

Договором. 

 

Интернет-площадка должна соответствовать следующим требованиям: 

• Доменное имя сайта зарегистрировано на компанию; 

• Использование действующего сертификата SSL; 

• Личный кабинет с отображением личных данных, истории заказов (текущих, 

выполненных, отмененных), содержимого корзины; 

• Возможность выбора учреждения; 
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• Отображение товаров по категориям/подкатегориям; 

• Отображение фото (с возможностью увеличить), с указанием характеристик и 

состава товара, срока годности, производителя; 

• Добавление товаров в корзину с возможностью редактирования количества; 

• Автоматический подсчет веса товаров в корзине (установка ограничения по 

общему весу заказа, автоматический расчёт разницы между текущим весом 

заказа и максимально допустимым); 

• Присвоение уникального номера заказа; 

• Уведомление об изменениях статуса заказа (по электронной почте и СМС); 

• Возможность отмены заказа; 

• Оплата заказов с помощью банковских карт; 

• Форма обратной связи для связи со службой поддержки; 

• Возможность заказа без создания личного кабинета; 

• Возможность поиска товара по наименованию/ключевым словам. 

 

4) Победитель запроса обеспечивает описание работы с интернет-площадкой и 

обеспечивает работу с обращениями клиентов в рамках приема внешних заказов. 

5) Товар, передаваемый спецконтингенту должен соответствовать государственным 

стандартам и техническим условиям, установленным в Российской Федерации для 

данного вида товара. 

Передаваемый товар должен отсутствовать в перечне вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать 

в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, утвержденному приказом 

Минюста России от 16 декабря 2016 г. N 295. 

Товар, передаваемый в следственные изоляторы, должен соответствовать Перечню, 

утвержденным приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы». 

 

6) Победитель запроса обеспечивает интеграцию данных с торговой системой учета 

Заказчика: № заказа, дата заказа, данные плательщика, данные получателя, 

наименование номенклатуры, количество номенклатурной позиции, цена за единицу 

номенклатурной позиции, идентификационный код номенклатурной позиции и 

прочее по требованию. 

В номерах документов прихода/интернет-заказах должен стоять префикс, 

идентифицирующий победителя запроса. 

7) Срок действия договора: один календарный год с даты подписания. 

8) Для передачи Товара спецконтингенту Заказчик вправе требовать установку 

дополнительного торгового оборудования. Перечень требуемого оборудования, 

адреса установки, условия передачи оборудования согласовываются сторонами 

отдельно.   
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12. Место, сроки, условия, порядок поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги: согласно проекту договора. 

 

13. Сведения о начальном условии договора (условии лота):  

Начальным условием договора является минимальное вознаграждение за оказанные 

услуги Заказчика от фактической цены продажи каждой единицы. Расчет начального 

условия договора произведен по группам товаров на основании плановых показателей 

выручки за реализацию Товаров в магазинах Предприятия: 

1) минимальное вознаграждение Заказчика за оказанные услуги от фактической 

цены продажи каждой единицы товара для группы продовольственные и 

непродовольственные товары, дополнительное питание (готовые блюда): 

Лот №1 г. Москва -30% (процентов) 

Лот №2 Московская область -29,5% (процентов) 

 

2) минимальное вознаграждение Заказчика от 6,5% (процентов) за оказанные услуги 

от фактической цены продажи каждой единицы товара для группы табачные 

изделия; 

 

3) фиксированное вознаграждение Заказчика 10% (процента) за оказанные услуги от 

фактической цены продажи каждой единицы товара для группы социально 

значимые товары и скоропортящиеся товары. 

 

14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

    Расчеты между сторонами производятся два раза в месяц: 

- первый платеж Заказчик производит до 25-го числа текущего месяца на основании 

подписанных с обеих сторон реестров реализации заказов от 11-го и 21-го числа 

текущего месяца и счета, выставленного Исполнителем; 

- второй платеж Заказчик производит в течение 18-ти дней с даты подписания 

сторонами акта об оказанных услугах и реестра реализации заказов за отчетный 

месяц. 

Приложения:  

 

№1 Форма заявки на участие в запросе. Форма описи документов. 

№2 Форма предложения условий исполнения договора.  

№3 Форма анкеты участника запроса. 

№4 Проект договора возмездного оказания услуг по комплектованию и вручению 

посылок, содержащих продукты питания, предметы первой необходимости и другие 

промышленные товаров лицам, содержащимся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

№5 Максимальное значение цен и номенклатура товаров, передаваемых на 

реализацию. 



 

 

16 

 

 

 

Приложение №1  

Форма заявки на участие в запросе 

«      »______________2022 г.   

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

на право заключения договора возмездного оказания услуг по 

комплектованию и вручению посылок при обособленных подразделениях 

АО «Предприятие УИС «Калужское» 

на территории учреждений ФСИН России 

по г. Москве и Московской области 

1. Изучив документацию АО «Предприятие УИС «Калужское» о проведении запроса 

на право заключения вышеупомянутого договора, 

_______________________________________________________________________ 

                                                             (наименование участника) 

в лице_________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в запрос и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны исполнить условия договора в соответствии с требованиями, 

указанными в документации запроса и на условиях, которые мы представили в 

настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на право заключения 

договора возмездного оказания услуг по комплектованию и вручению посылок 

при обособленных подразделениях АО «Предприятие УИС «Калужское» на 

территории учреждений ФСИН России по г. Москве и Московской области. 

3.  Вознаграждение Заказчика в % (процентах) за оказанные услуги от фактической 

цены продажи каждой единицы товара для лота 

№_        ; 

(указывается номер лота, регион)                               (вознаграждение  в % цифрами и прописью) 

 

3. Мы представляем предложение условий исполнения договора согласно 

Приложению №2 к настоящей заявке.  

4. Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения:  

_________________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование участника) 

1) является правомочным заключать договор; 

2) не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

3) не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и экономическая деятельность, которой приостановлена;  

Заказчику: 

АО «Предприятие УИС 

«Калужское» 
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4) не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника процедуры запроса, определяемой по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;  

5) обладает необходимыми сопроводительными документами на товары в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

являющиеся предметом заключаемого договора; 

6) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на поставку товаров, 

производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом 

заключаемого договора; 

7) отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков N 223-ФЗ  «О 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации. 

6. В случае признания нас победителем запроса обязуемся подписать договор с АО 

«Предприятие УИС «Калужское» на право заключения договора возмездного 

оказания услуг по комплектованию и вручению посылок при обособленных 

подразделениях АО «Предприятие УИС «Калужское» на территории 

учреждений ФСИН России по г. Москве и Московской области на условиях, 

указанных в  документации запроса и предложенных нами в заявке на участие в 

запросе, в течение пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика проекта 

договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

_________________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О., телефон, электронная почта представителя участника) 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на ___ стр. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 

печатью участника  

 

                                                                   _______________    ______________    _____________________ 

                                                  Должность              подпись              фамилия, инициалы 

                                                                                        М.П.
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                                                 Форма описи документов  

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 «      »______________2022 г. 

Настоящим_________________________________________________________ 
                                                               (наименование участника) 

подтверждает, что для участия в запросе на право заключения договора возмездного 

оказания услуг по комплектованию и вручению посылок при обособленных 

подразделениях АО «Предприятие УИС «Калужское» на территории учреждений 

ФСИН России по г. Москве и Московской области направляются ниже 

перечисленные документы: 

№ 

п\п 
Наименование 

Количество 

страниц 

1 Заявка на участие в запросе (Приложение №1)  

2 Предложение условий исполнения договора и описание предмета запроса 

(Приложения №2) 

 

3 Анкета участника (Приложение №3)   

4 Заверенную подписью уполномоченного лица участника и печатью участника 

запроса (при наличии) копию свидетельства о постановке на налоговый учет 

и копию свидетельства о государственной регистрации и копию 

свидетельства о государственной регистрации, или лист записи из Единого 

государственного реестра по форме N Р50007/ N Р60009 (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя зарегистрированных позднее 

01.01.2017 г.) 

 

5 Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте 

Заказчика документации запроса выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или заверенная подписью уполномоченного лица 

участника и печатью участника (при наличии) копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на сайте Заказчика документации запроса выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

заверенная подписью уполномоченного лица участника и печатью участника 

(при наличии) копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 

копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
заверенные подписью уполномоченного лица участника и печатью участника 

(при наличии). 

 

6 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника (для юридических лиц) 

 

 

7 Копия учредительных документов участника (для юридических лиц), 

заверенная подписью уполномоченного лица участника и печатью участника 

запроса (при наличии) 

 

 

8 Ассортиментный перечень товаров, предлагаемых на реализацию,  с 

указанием цены, заверенный подписью уполномоченного лица участника и 

печатью участника запроса (при наличии печати). 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника  

                                                               ______________    ______________    _____________________ 

                                                  Должность              подпись              фамилия, инициалы (м.п.)       
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Приложение №2  

 

Форма предложения условий исполнения договора  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  

«      »______________2022 г. 

 

на право заключения договора возмездного оказания услуг по комплектованию и 

вручению посылок при обособленных подразделениях АО «Предприятие УИС 

«Калужское» на территории учреждений ФСИН России по г. Москве и 

Московской области Форма должна быть заполнена участником, сведения представляются в 

соответствии с требованиями документации запроса.  

1. Описание условий исполнения договора: 

Таблица №1  

 

№ лота Регион 

доставки 

Наименование группы 

товара подлежащего 

передаче 

спецконтингенту 

 

Ориентировочна

я сумма товара, 

подлежащего 

передаче за 

месяц, руб.* 

Начальное 

минимальное 

вознагражден

ие Заказчика, 

% 

Лот №1 

 

г. Москва  Продовольственные товары 

Непродовольственные 

товары 

Дополнительное питание 

(готовые блюда) 

46 152 317.52 30% 

Табачные изделия  13 890 832.00 6,5% 

Социально значимые и 

скоропортящиеся товары 14 168 079.55 10,0%** 

Лот №2 Московская 

область 

Продовольственные товары 

Непродовольственные 

товары 

Дополнительное питание 

(готовые блюда) 

6 013 062.59 29,5% 

Табачные изделия  2 298 084.00 6,5% 

Социально значимые и 

скоропортящиеся товары 1 114 270.32 10,0%** 

 

 

Сумма товара, передаваемого на реализацию, ориентировочная и может изменяться в 

зависимости от спроса и наполняемости спецучреждений. 

1) Полный ассортиментный перечень товара с указанием цены, с учетом всех надбавок 

и сборов представлен в заявке участника и соответствует требованиям, указанным в 

Приложении №5 (приложение к соответствующей документации запроса).   В случае 

предложения товаров аналогов участником указано название аналога бренда. 
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2)  Отпускные цены участника запроса не превышают средние потребительские 

цены магазинов по г. Москве. и Московской области с учетом всех надбавок и сборов. 

Номенклатура и цена товаров представлена в ассортиментном перечне к заявке (по 

форме Приложения №5). На табачную продукцию цена не должна превышать МРЦ. 

 

3) По договору возмездного оказания АО «Предприятие УИС «Калужское» принимает 

на себя обязательство оказать услуги по комплектованию и вручению лицам, 

находящихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве и 

по Московской области (далее – спецконтингент, конечный потребитель) посылок с 

Товаром, заказы на который принимает победитель запроса посредством сети 

«Интернет» для нужд конечного потребителя, а также оплату за заказанный Товар от 

родственников и близких лиц, содержащихся под стражей. Победитель запроса 

обязуется оплатить эти услуги по цене, в порядке и сроки, предусмотренные 

Договором. 

 

Интернет-площадка соответствует следующим требованиям: 

• Доменное имя сайта зарегистрировано на компанию; 

• Использование действующего сертификата SSL; 

• Личный кабинет с отображением личных данных, истории заказов (текущих, 

выполненных, отмененных), содержимого корзины; 

• Возможность выбора учреждения; 

• Отображение товаров по категориям/подкатегориям; 

• Отображение фото (с возможностью увеличить), с указанием характеристик и 

состава товара, срока годности, производителя; 

• Добавление товаров в корзину с возможностью редактирования количества; 

• Автоматический подсчет веса товаров в корзине (установка ограничения по 

общему весу заказа, автоматический расчёт разницы между текущим весом 

заказа и максимально допустимым); 

• Присвоение уникального номера заказа; 

• Уведомление об изменениях статуса заказа (по электронной почте и СМС); 

• Возможность отмены заказа; 

• Оплата заказов с помощью банковских карт; 

• Форма обратной связи для связи со службой поддержки. 

• Возможность заказа без создания личного кабинета; 

• Возможность поиска товара по наименованию/ключевым словам. 

4) Победитель запроса обеспечивает описание работы с интернет-площадкой и 

обеспечивает работу с обращениями клиентов в рамках приема внешних заказов. 

5) Товар, передаваемый спецконтингенту должен соответствовать государственным 

стандартам и техническим условиям, установленным в Российской Федерации для 

данного вида товара. 

Передаваемый товар должен отсутствовать в перечне вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 
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посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, утвержденному приказом 

Минюста России от 16 декабря 2016 г. N 295. 

Товар, передаваемый в следственные изоляторы, должен соответствовать Перечню, 

утвержденным приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы». 

 

6) Победитель запроса обеспечивает интеграцию данных с торговой системой учета 

Заказчика: № заказа, дата заказа, данные плательщика, данные получателя, 

наименование номенклатуры, количество номенклатурной позиции, цена за единицу 

номенклатурной позиции, идентификационный код номенклатурной позиции и прочее 

по требованию. 

В номерах документов прихода/интернет-заказах должен стоять префикс, 

идентифицирующий победителя запроса. 

7) Срок действия договора: один календарный год с даты подписания. 

8) Для передачи Товара спецконтингенту Заказчик вправе требовать установку 

дополнительного торгового оборудования. Перечень требуемого оборудования, адреса 

установки, условия передачи оборудования согласовываются сторонами отдельно.   

 

2.  Место, сроки, условия, порядок поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги: согласно проекту договора. 

 

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  

    Расчеты между сторонами производятся два раза в месяц: 

- первый платеж Заказчик производит до 25-го числа текущего месяца на основании 

подписанных с обеих сторон реестров реализации заказов от 11-го и 21-го числа 

текущего месяца и счета, выставленного Исполнителем; 

- второй платеж Заказчик производит в течение 18-ти дней с даты подписания 

сторонами акта об оказанных услугах и реестра реализации заказов за отчетный месяц. 

 

 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника                                                             

                                                                 _______________    ______________    _____________________ 

                                                  Должность              подпись              фамилия, инициалы 

                                                                                 М.П  
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                                                                                                                 Приложение №3  

Форма анкеты участника запроса  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

«      »______________2022 г. 
 

Фирменное наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) 

 

Организационно-правовая форма (для 

юридического лица) 

 

Место нахождения (для юридического 

лица) 

 

Почтовый адрес (для юридического 

лица), место жительства (для 

физического лица) 

 

Контактный телефон/факс (с указанием 

кода города)  

 

Адрес электронной почты  

ИНН  

Банковские реквизиты: наименование 

банка, БИК, р/с, к/с 

 

 

 

 

 

 

Адрес интернет-площадки для приема 

заказов для нужд лиц, находящихся под 

стражей, а также оплату за заказанный 

Товар от родственников и близких лиц, 

содержащихся под стражей в ФКУ 

УФСИН России по г. Москве УФСИН 

России по Московской области 

 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 
 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 

печатью участника  

 

           

                                                                _______________    ______________       _____________________ 

                                                              Должность              подпись              фамилия, инициалы                    

                                                                                         М.П. 
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Приложение №4 

 

   ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг по комплектованию и вручению посылок, содержащих 

продукты питания, предметы первой необходимости и другие промышленные товаров 

лицам, содержащимся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

 

г. Калуга                 «___» ________ 20___ г. 

 

 АО «Предприятие УИС «Калужское», в лице ______________________, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

 ___________________________________________, в лице ______________________ 

______________________________________, действующего на основании _____________, 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 В соответствии с настоящим договором Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать Заказчику услуги по комплектованию и вручению лицам, содержащимся 

в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Федеральной службы исполнения наказаний (далее – спецконтингент, конечный 

потребитель) посылок с продуктами питания, предметами первой необходимости и другими 

промышленными товарами (далее – товар, товары), а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Исполнителя (далее – услуги) в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2 Целью оказания услуг Исполнителем, как субъектом уголовно-исполнительной 

системы, является реализация прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных, их 

родственников и иных лиц, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством. 

Оказание услуг осуществляется Исполнителем на территории следственных изоляторов и 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения, находящихся по адресам, определенным приложением №13 к настоящему 

договору. 

1.3 Расчеты за проданный товар осуществляются Заказчиком с приобретателями 

товара самостоятельно, без привлечения Исполнителя. 

1.4 Ассортиментный перечень товаров определяется в соответствии с приложением 

№1 к настоящему договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- оказывать услуги лично, в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства и условиями настоящего договора; 
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- обеспечить сохранность товара, переданного Заказчиком в целях исполнения 

настоящего договора, и подлежащего передаче спецконтингенту; 

- определить работников, ответственных за осуществление взаимодействия с 

Заказчиком, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору; 

- осуществлять осмотр и сверку передаваемого товара в присутствии работника 

Заказчика; 

- согласовывать с Заказчиком график приема-передачи товара; 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в предоставлении услуги в случаях освобождения адресата из-под 

стражи, убытия его из следственного изолятора или исправительного учреждения 

уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний, смерти 

адресата, наличия его письменного отказа в приеме товара; 

- изымать деньги, а также предметы, вещества и продукты питания, запрещенные к 

хранению и использованию лицами, содержащимися под стражей в следственных изоляторах 

и исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказаний для совершения с ними дальнейших действий, предусмотренных 

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, утвержденными приказом Минюста РФ от 14.10.2005 №189; 

- сообщать руководству следственного изолятора или исправительного учреждения 

уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний о фактах 

передачи Заказчиком предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и 

использованию лицами, содержащимися под стражей для принятия решений о привлечении 

виновных лиц к административной либо уголовной ответственности; 

- осуществлять контроль цен на товары и отказать Заказчику в предоставлении услуг, 

если будет установлено, что значения цены товара, подлежащего передаче спецконтингенту, 

не отвечают критериям, установленным в приложении №2 к настоящему договору. После 

устранения Заказчиком данного нарушения предоставление услуг возобновляется. 

2.3. Заказчик обязуется: 

- оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 

договором; 

- осуществлять отправку товара Исполнителю с учетом требований, установленных 

пунктом 3.2 настоящего договора; 

- определить работников, ответственных за осуществление взаимодействия с 

Исполнителем, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору, с обязательным предоставлением Исполнителю сведений об указанных лицах; 

- в случае необходимости обеспечить присутствие уполномоченного работника при 

оказании услуг; 

- обеспечить выполнение технических требований, установленных приложением №3 к 

настоящему договору; 

- соблюдать значения цен, согласно критериям, установленным приложением №2 к 

настоящему договору; 

- выполнять требования к товару, приемке и транспортировке, установленные 

приложением №10 к настоящему договору; 

- поддерживать присутствие на своем сайте, прямая ссылка на который размещается на 

сайте Исполнителя, согласно Приложению №4 п.1, не менее 80% ассортиментного перечня 

товаров, установленного в Приложении №1 и обеспечить доступность данного ассортимента 

для формирования заказов для подозреваемых, обвиняемых, осужденных, находящихся в 

учреждениях УИС; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором; 

2.4. Заказчик вправе: 
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- передавать Исполнителю для дальнейшего комплектования и вручения 

спецконтингенту согласованное с Исполнителем количество товара; 

- формировать перечень товара, подлежащего передаче Исполнителю, с учетом 

пожеланий лиц, желающих передать товар спецконтингенту в рамках ассортиментного 

перечня, установленного приложением №1 к настоящему договору; 

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором; 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ 

 

3.1 Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика при исполнении обязательств по 

настоящему договору определяется в соответствии с приложением №4 к настоящему договору. 

3.2. При направлении товара Исполнителю для последующего комплектования и 

вручения спецконтингенту, Заказчик обязуется выполнять следующие требования к товару: 

- характеристики товара не должны противоречить Перечню предметов первой 

необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также продуктов питания, 

которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить и получать в посылках и 

передачах и приобретать по безналичному расчету, утвержденному приказом Минюста РФ от 

14 октября 2005 года №189;  

- отсутствие товара в перечне вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать, утвержденному приказом Минюста России от 16 декабря 2016 

г. N 295; 

- запрещается вложение предметов, веществ и продуктов питания, которые 

представляют опасность для жизни и здоровья людей или могут быть использованы в качестве 

орудия преступления либо для воспрепятствования целям содержания под стражей; 

3.3. Порядок взаимодействия сторон при рассмотрении обращений граждан, связанных 

с исполнением сторонами настоящего договора, определяется в соответствии с приложением 

№5 к настоящему договору. 

3.4. Порядок и условия осуществления Исполнителем возврата Заказчику товара 

ненадлежащего качества, комплектности, с истекшим или истекающим сроком годности, либо 

товара, не подлежащего комплектованию и вручению по иным причинам (неликвидность, 

низкий спрос и т.д.) определяется приложением №6 к настоящему договору. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1.  Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 30% от 

фактической цены продажи каждой единицы Товара.  

Стоимость услуг Исполнителя включает в себя НДС 20%. 

4.2. Цена, установленная Заказчиком на товар, включает в себя все надбавки, 

комиссии и иные расходы. 

4.3. Расчеты между сторонами производятся два раза в месяц: 

- первый платеж Заказчик производит до 25-го числа текущего месяца на основании 

подписанного с обеих сторон Расчета авансовых платежей за комплектацию и вручению 

заказов (приложение №7 к настоящему договору) и счета, выставленного Исполнителем за 

период с 01-го по 21-ое число текущего месяца; 

- второй платеж Заказчик производит в течение 18-ти дней с даты подписания 

сторонами Акта об оказанных услугах (приложение №8 к настоящему договору) за отчетный 

месяц. 

4.4. Акт об оказанных услугах предоставляется Исполнителем в адрес Заказчика не 

позднее 18-го числа, следующего за отчетным, а также предоставляется Отчет о движении 

товара Заказчика (приложение №9 к настоящему договору) и счет-фактура. 

4.5. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке. 
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4.6. Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя за расчетный период 

считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством и условиями настоящего договора. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, 

установленных разделом 4 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика оплату неустойки в размере 1% от суммы, подлежащей перечислению за 

соответствующий расчетный период, за каждый день просрочки. Уплата неустойки  не 

освобождает виновную Сторону от выполнения обязательства в натуре. 

5.3. Возместить Исполнителю убытки (в том числе расходы на оплату санкций, 

установленных законодательством об административных правонарушениях), причиненные 

Исполнителю в результате непредставления документов, подтверждающих безопасность и 

качество Товара, его соответствие требованиям технических регламентов, или в результате 

недостоверности сведений, содержащихся в указанных документах. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших 

после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы в рамках настоящего договора понимаются, в частности, наводнение, 

пожар, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, другие явления природного, биологического или 

техногенного характера, война или военные действия, массовые беспорядки, действия 

спецконтингента, являющиеся основанием для введения в СИЗО, КП режима особых условий, 

действия и решения органов государственной власти. 

5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 настоящего договора, 

каждая из сторон обязана незамедлительно, насколько это позволяют сделать возникшие 

обстоятельства непреодолимой силы, известить другую сторону об их наступлении. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и в последующем подлежит 

подтверждению документами уполномоченных органов государственной власти или 

организаций. 

5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду действия данных 

обстоятельств. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, по возможности 

разрешаются сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит 

передаче на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

6.2. В целях досудебного урегулирования спора направление стороной претензии 

является обязательным. Претензия должна быть направлена стороне в течение трех рабочих 

дней с момента установления нарушения обязательств по настоящему договору, рассмотрена 

– в течение 10 дней с момента получения. 

6.3. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего договора, 

стороны руководствуются нормами действующего законодательства. 

6.4. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров они 

будут разрешаться  в Арбитражном суде Калужской области 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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7.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. При этом все 

дополнительные соглашения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями. 

7.2. Стороны признают для себя обязательными все сообщения, сведения и 

документы, полученные, в том числе в виде скан-копий, от соответствующей стороны 

посредством электронных средств связи, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7.3. Стороны обязуются в течение пяти дней с момента заключения настоящего 

договора осуществить обмен информацией о лицах, ответственных за исполнение настоящего 

договора, с указанием контактов, адресов, телефонов, электронных адресов и иных данных, 

позволяющих осуществлять с данными лицами беспрепятственное взаимодействие в целях 

исполнения настоящего договора. 

7.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях адресов, банковских и 

иных реквизитов, а также об изменении данных о лицах, указанных в пункте 7.3. настоящего 

договора в трехдневный срок с момента наступления таких изменений. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

 8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по 

основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

 8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 8.3. В случае немотивированного отказа Исполнителя от исполнения настоящего 

договора, Исполнитель возмещает Заказчику связанные с этим убытки. 

 8.4. Отказ Исполнителя от исполнения настоящего договора может быть мотивирован 

следующими обстоятельствами: 

 - неоднократное нарушение Заказчиком положений п.2.3. настоящего договора; 

- неоднократное несоблюдение Заказчиком требований уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении характеристик товара, переданного Исполнителю для 

дальнейшего комплектования и вручения спецконтингенту, в том числе неоднократное 

нарушение Заказчиком положений пункта 3.2. настоящего договора; 

 - неоднократное либо длительное однократное (свыше одного месяца) нарушение 

Заказчиком срока оплаты услуг Исполнителя, установленного пунктом 4.3. настоящего 

договора. 

 8.5. При одностороннем мотивированном отказе Исполнителя от исполнения 

настоящего договора по обстоятельствам, указанным в пункте 8.4. настоящего договора, 

возмещение Заказчику связанных с этим убытков не производится. 

 8.6. В случае прекращения договора по любому из оснований, предусмотренных 

разделом 8 настоящего договора, а также в связи с истечением срока его действия, Заказчик 

обязан в течение пяти рабочих дней с даты прекращения настоящего договора вывезти 

переданный Исполнителю товар, который не был скомплектован и вручен спецконтингенту на 

момент прекращения настоящего договора. В случае неисполнения данной обязанности 

Исполнитель вправе осуществить утилизацию данного товара, предварительно уведомив об 

этом Заказчика. Возмещение стоимости утилизированного товара не производится. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 для достижения иных неправомерных целей.  
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При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом 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 пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 

настоящего раздела: тел. +7 (961) 122-29-79; +7 (962) 178-55-50; электронная почта: info@fgup-

kaluga.ru. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 

его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в 

целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

10. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА 

 

10.1. Стороны гарантируют, что: зарегистрированы в ЕГРЮЛ надлежащим образом; его 

исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации 

юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; располагает персоналом, 

имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств 

по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все 

меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 

соответствовали данному требованию; располагает лицензиями, необходимыми для 

осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по 

договору деятельность является лицензируемой; является членом саморегулируемой 

организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в 

саморегулируемой организации; ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность 

в налоговый орган; ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 

полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; не допускает 

искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах 
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налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в 

бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом 

учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, 

игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в 

налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Сторонам - данный абзац 

исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора; лица, 

подписывающие от его имени первичные документы и счет-фактуры, имеют на это все 

необходимые полномочия и доверенности. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его 

исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную 

ими друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по настоящему 

Договору, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, информацию какой-либо 

третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего 

Договора. 

11.2. Требования п. 11.1. настоящего раздела не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае 

Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. 

11.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 

5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации 

конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с 

выполнением обязательств по настоящему Договору. 

11.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, 

должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ______________ 20__ года и 

действует до «____» _______________ 20__ года. 

12.2. Прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от 

исполнения своих обязательств, предусмотренных его условиями, и не исполненных на момент 

прекращения его действия. 

12.3. Все приложения, дополнительные соглашения, формы документов, 

необходимых для исполнения настоящего договора, являются неотъемлемой его частью.  

12.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

13.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

Приложение №1. Ассортиментный перечень товара. 

Приложение №2. Критерии цены товара. 

Приложение №3. Технические требования к Заказчику. 

Приложение №4. Порядок взаимодействия сторон при исполнении договора. 

Приложение №5. Порядок взаимодействия сторон при рассмотрении обращений граждан 

и/или сторонних организаций. 

Приложение №6. Порядок и условия возврата товара. 

Приложение №7. Форма реестра реализации заказов. 

Приложение №8. Форма акта об оказанных услугах. 
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Приложение №9. Форма отчета о движении товара Заказчика. 

Приложение №10. Требования к товару, приемке и транспортировке. 

Приложение №11. Форма заявки на ротацию/ввод/вывод товаров 

Приложение №12. Форма уведомления об изменении цены. 

Приложение №13 Перечень учреждений. 

 

14.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

АО «Предприятие УИС «Калужское» 

Адрес юридический (почтовый):  

248033, г. Калуга, ул. Полесская, д.29, 

пом.1 

ИНН: 4027147840 

КПП: 402701001 

ОГРН: 1214000009926 

ОКПО: 57028917 

Расчетный счет: 40502810522240000136 

Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608  

ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА 

БИК: 042908612 

Корр. счет: 30101810100000000612 

Адрес электронной почты:  

info@fgup-kaluga.ru 

 

  

 

_________________ 

 

 

______________________ /__________ 

 

 

м.п. 

 

________________ 

 

 

_____________________/ _______________ 

 

 

м.п. 
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Приложение №1  

к договору № _____ от_____________________  

 

Ассортиментный перечень товара 

   

№ п/п Наименование товара 

Цена с учетом 

стоимости 

оказанной 

услуги, руб. 

Единица 

измерения 

 
1       

 
2       

 
3       

 
4       

 
5       

 
6       

 
7       

 
8       

 
9       

 
10       

 
11       

 
12       

 

     

     

Заказчик Исполнитель 
  

 
 АО «Предприятие УИС «Калужское» 

 
 

   

  

   

______________ ________________/_____________ 

     

" ___ "  _____________ 20 ___ г. " ___ "  _____________ 20 ___ г.  

М.П.  М.П.   
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Приложение №2 

к договору №_______от_______ 

Критерии цены на товар, получаемый от Заказчика 

1. Цены на товар, получаемый от Заказчика для дальнейшего комплектования и вручения 

спецконтингенту, устанавливаются не выше среднестатистических, среднерыночных по региону, цены 

продажи табачных изделий соответствуют МРЦ. 

2. Два раза в месяц после обновления данных Росстат Заказчик производит сравнение текущих 

цен на товар с данными Росстат, на основании чего в случае выявления завышения приводит цены в 

соответствие, направив Исполнителю заявку на изменение цен. Каждая группа товара должна 

содержать не менее одной позиции не выше среднестатистических цен.  

3. Цены на товар, получаемый от Заказчика для дальнейшего комплектования и вручения 

спецконтингенту, не должны превышать максимальных значений, рассчитанных методом 

сопоставленных рыночных цен согласно ст. 105.9 НК РФ на идентичный товар в близлежащих 

магазинах (интернет-магазинах). На еженедельной основе Исполнителем проводится мониторинг цен 

и последующее сравнение с интернет-магазинами с услугой доставки по региону, к которому относятся 

адреса, определенные приложением №13 к настоящему договору. В случае выявления фактов 

завышений цен на идентичный товар Исполнителем направляется уведомление Заказчику о приведении 

цен к уровню вышеуказанных интернет-ресурсов. При возникновении разногласий с Заказчиком, ему 

направляется отчет, содержащий информацию: данные Росстат, среднерыночные цены, фотоотчет 

(скриншот) по спорным позициям. В случае, если Заказчик не может принять меры по снижению цен, 

такой товар необходимо заменить на более дешевый аналог с ценой, соответствующей 

среднерыночной, среднестатистической. 

4. Заказчик вправе инициировать изменение цен на товар, как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения. Основанием для изменения цены Заказчиком является официальное письмо об 

изменении цены от Производителя продукции (или от компании официального представителя 

Производителя) или приведение в соответствие с данными РОССТАТ по региону. 

5. Изменение цен Заказчиком по требованию Исполнителя для приведения в соответствие со 

среднерыночными ценами или данными РОССТАТ должно осуществляться в течение 2-х рабочих дней 

после получения требования.  

6. Заказчик в период вторник-четверг 2-ой и 4-ой недели каждого месяца направляет в 

центральный офис Исполнителя письменное уведомление по форме – Приложение №11 к договору о 

предстоящем изменении цены за 10 (десять) рабочих дней, на группу «овощи-фрукты» - за 5 рабочих 

дней до вступления в силу данного изменения. Письменное Уведомление должно содержать 

приложение с письмом от Производителя (или от компании официального представителя 

Производителя) с указанием % изменения цены. 

7. Поставки товаров, для дальнейшего комплектования и вручения спецконтингенту, после 

вступления в силу новой цены осуществляется по новым ценам. 

8. В целях предотвращения завышения цен на товар по отношению к среднерыночным 

значениям и данным РОССТАТ выполняется процедура переоценки на ранее полученные от Заказчика 

партии товара для дальнейшего комплектования и вручения спецконтингенту при снижении цен 

поставщика к данным Росстат и среднерыночным значениям. 

 

Исполнитель Заказчик 

АО «Предприятие УИС «Калужское»   

 

______________________ /__________ 

м.п. 

________________ 

_____________________/ _______________ 

м.п. 
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Приложение №3 

к договору №_______от_______ 

 

Техническое задание на интеграцию торговой программы Исполнителя и 

программы учета Заказчика 

 

Описание способа обмена 

 

1. Обмен данными между системами осуществляется путем загрузки файлов на FTP сервер. 

В домашнем каталоге FTP пользователя три папки: 

• in (файлы от Заказчика к Исполнителю)  

• out (файлы от Исполнителя к Заказчику) 

• tmp (временные файлы, рекомендуем загружать файлы в эту папку а потом перемещать 

загруженный файл, что бы избежать конфликта одновременного доступа к файлу) 

2. Из системы Заказчика в торговую программу Исполнителя выгружается информация: 

• Заказы, созданных в интернет-магазине Заказчика 

• Накладных поставки товара на склад Исполнителя 

3. Из системы Исполнителя для Заказчика выгружается информация: 

• Протоколы обработки полученных от Заказчика файлов. Имя файла протокола 

формируется как response-  + имя файла с данными.  

• Подтверждение отгрузки товаров по заказам. Имя файла формируется по правилу 

deliverynote- + временной штамп 

• Накладные возврата товара. Имя файла формируется как waybillreturn- + временной 

штамп. 

4. Выгрузка происходит с периодичностью не менее 4 раз в день, изменение количества 

выгрузок производится по дополнительному согласованию. Робот на стороне 

Исполнителя забирает файлы с FTP каждые 5 минут, обрабатывает поступившие файлы 

и формирует файлы с результатами обработки.  

5. Формат всех файлов обмена - JSON 

6. Описание файла с данными от Заказчика к исполнителю: 

•  В одном пакете данных может находиться несколько заказов и накладных, вид 

документа в пакете данных отмечается в поле doctype 

•  Описание полей файла выгрузки: 

• message – guid (статистически уникальный 128-битный идентификатор) пакета 

данных 

• sender – код отправителя, присваивается Исполнителем и передается Заказчику 

• doctype – вид документа: order – документ заказа, waybill – документ накладной 

• guid – guid документа (заказа или накладной) 

• supplier – код поставщика, предоставляется Заказчику из торговой программы 

Исполнителя 

• date – дата документа в формате iso8601 

• number – номер документа, присвоенный Заказчиком 

• total – общая сумма заказа/накладной 

• division – данные о магазине 
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o code – код магазина, предоставляется Заказчику из торговой 

программы Исполнителя 

o name – наименование магазина из справочника торговой программы 

Исполнителя 

• payer – данные о покупателе (фио) 

o fio - ФИО 

o relation  - родство 

• recipient – данные о получателе 

o fio 

o datebirth – год рождения в формате "гггг" 

• items – перечень позиций в документе заказа/накладной 

o item – номер строки позиции товара в документе 

o code – код товара, предоставляется Заказчику из торговой программы 

Исполнителя 

o name – наименование товара из номенклатурного справочника торговой 

программы Исполнителя 

o quantity – количество товара 

o price – цена товара 

o packs – информация о групповой упаковке маркированной продукции 

▪ barcode – Марка уупаковки/коробки закодированная Mime 

▪ quantity – количество товара в упаковке 

o marks – информация о марках продукции 

▪ mark – марка единицы/блока товара закодированная в Mime 

▪ quantity – количество товара для этой марки. Обычно 1, для 

блоков сигарет 10 

 

• contract – информация о договоре с Заказчиком. Нужна только для накладных 

отгрузки товара 

o number – уникальный номер договора с Заказчиком, предоставляется 

Заказчику из торговой программы Исполнителя 

o date – дата заключения договора  

7. Описание файла ответа. 

• Ответ будет предоставляться в таком формате:  

Результат (код ошибки) обработки всего пакета  

Результат (код ошибки) импорта каждого документа 

o message – guid обработанного пакета 

o sender – код отправитлея пакета 

o errorcode – код ошибки, 0 при отсутствии 

o errormessage – текст ошибки, пустая строка при отсутствии ошибки 

o data – массив объектов результатов обработки каждого документа 

▪ guid – guid документа из пакета 

▪ errorcode – код ошибки, 0 при отсутствии 

▪ errormessage – текст ошибки, пустая строка при отсутствии 

ошибки 

 

Примеры файлов обмена 

Структура файла выгрузки от Заказчика к исполнителю: 

 

{ 

 "message" : "233433e1-17f7-4a5a-bb46-b360516cad95", 

 "sender" : "3938322", 
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 "data" : [ 

 

  { 

   "doctype" : "order", 

   "guid" : "2b0cafa8-17f7-4a5a-bb46-b360516cad95", 

   "supplier" : "3938322", 

   "date" : "2018-07-01T12:29:01.000+0000", 

   "number" : "TTT-34938943", 

   "total" : "571.54", 

   "division" : 

   { 

    "code" : "0132", 

    "name" : "............" 

   }, 

   "payer" : 

   { 

    "fio" : "...." 

    "relation" : "Жена" 

   }, 

 

   "recipient" : 

   { 

    "fio" : "......", 

    "datebirth" : "1972-07-01T00:00:00.000+0000" 

   }, 

   "items" : [ 

    { 

     "item" : 1, 

     "code" : "333434", 

     "name" : "...........", 

     "quantity" : 3, 

     "price" : 23.22 

    }, 

    { 

     "item" : 2, 

     "code" : "233433", 

     "name" : "...........", 

     "quantity" : 4, 

     "price" : 120.22 

    }, 

    { 

     "item" : 3, 

     "code" : "1233432", 

     "name" : "...........", 

     "quantity" : 1, 

     "price" : 21.00 

    } 

   ] 

 

  }, 

  { 

   "doctype" : "waybill", 

   "guid" : "2b034568-17f7-4a5a-bb46-b360516cad95", 
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   "supplier" : "3938322", 

   "date" : "2018-07-02T12:29:01.000+0000", 

   "number" : "TTT-34938944", 

   "total" : "550.54", 

   "division" : 

   { 

    "code" : "0132", 

    "name" : "............" 

   }, 

   "fsin" : 

   { 

    "code" : "2232323", 

    "name" : "............" 

   }, 

   "contract" : 

   { 

    "number" : "....", 

    "date" : "2018-07-02T12:29:01.000+0000"  

   }, 

 

   "items" : [ 

    { 

     "item" : 1, 

     "code" : "333434", 

     "name" : "...........", 

     "quantity" : 3, 

     "price" : 23.22 

    }, 

    { 

     "item" : 2, 

     "code" : "233433", 

     "name" : "...........", 

     "quantity" : 4, 

     "price" : 120.22 

    } 

 

   ] 

 

  } 

 

 ] 

} 

  

Структура файла информации о результате импорта 

{ 

 "message" : "233433e1-17f7-4a5a-bb46-b360516cad95", 

 "errorcode" : 0, 

 "errormessage" : "", 

 "data" : [ 

  { 

   "guid" : "2b0cafa8-17f7-4a5a-bb46-b360516cad95", 

   "errorcode" : 0, 
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   "errormessage" : [] 

  }, 

  { 

   "guid" : "2b034568-17f7-4a5a-bb46-b360516cad95", 

   "errorcode" : 1, 

   "errormessage" : [ 

    { 

     "item" : 1, 

     "error" : "wrong price" 

    }, 

    { 

     "item" : 2, 

     "error" : "wrong price" 

    } 

 

   ] 

 

  } 

 

 ] 

 

} 

 

  

Структура файла подтверждение отгрузки  (первый заказ не отгружен) 

{ 

 "message": "98d3beb7-51f7-4009-b86b-e08cbc052bfa", 

 "sender": "000001", 

 "data": [ 

{ 

   "doctype": "deliverynote", 

   "guid": "a80c763b-2ccb-4167-a2f6-4341231291da", 

   "order": "2bcce8b7-5852-46e3-b172-411d1fbbc778", 

   "number": "FSIN-834259", 

   "date": "2021-05-28T00:00:00Z", 

   "datedelivery": "2021-05-28T00:00:00Z", 

   "total": 0, 

   "comment": "Заказ с сайта FSIN-834259 НЕ НАЙДЕН ПОЛУЧАТЕЛЬ", 

   "addcomment": "НЕ НАЙДЕН ПОЛУЧАТЕЛЬ", 

   "nversion": 1, 

   "division": { 

    "code": "44", 

    "name": "ОП ________" 

   }, 

   "recipient": { 

    "fio": "ФИО Получателя", 

    "datebirth": "1961-07-12T00:00:00Z" 
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   }, 

   "items": [] 

  }, 

 

  { 

   "doctype": "deliverynote", 

   "guid": "fe0e91e9-4ebd-45d8-b0a6-f889e3002f78", 

   "order": "bc809919-b654-c7ca-9e7c-0319b73a6533", 

   "number": "00013640", 

   "date": "2021-05-28T00:00:00Z", 

   "datedelivery": "2021-05-31T00:00:00Z", 

   "total": 200, 

   "comment": "Заказ с сайта FSIN-830152", 

   "addcomment": "", 

   "nversion": 1, 

   "division": { 

    "code": "516", 

    "name": "ОП ______" 

   }, 

   "recipient": { 

    "fio": "ФИО Получателя", 

    "datebirth": "1995-11-27T00:00:00Z" 

   }, 

   "items": [ 

    { 

     "item": 1, 

     "code": "1024268", 

     "name": "ГБ Гамбургер 250 г", 

     "contract": { 

      "number": "", 

      "date": "1899-12-30T00:00:00Z" 

     }, 

     "quantity": 1, 

     "price": 200 

    } 

   ] 

  }, 

{ 

   "doctype": "deliverynote", 

   "guid": "66e8cd94-fb3f-4f15-ac7d-b545c3061d14", 

   "order": "96e5bcfd-270d-aa8a-f59d-eaa4b711b2c5", 

   "number": "00078964", 

   "date": "2020-07-01T00:00:00Z", 
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   "datedelivery": "2020-07- 01T00:00:00Z", 

   "total": 4000, 

   "comment": "Заказ с сайта FSIN-429945", 

   "division": { 

    "code": "20", 

    "name": "ОП ____" 

   }, 

   "recipient": { 

    "fio": "ФИО получателя", 

    "datebirth": "1959-02-04T00:00:00Z" 

   }, 

   "items": [ 

    { 

     "item": 1, 

     "code": "1046320", 

     "name": "СИГАРЕТЫ Тройка МРЦ 100", 

     "quantity": 1, 

     "price": 100, 

     "marks": [ 

     

 "MDAwMDAwNDYyMTI4MThtUjxsUkJhQUJ0QXc4b2Q=" 

     ] 

    }, 

    { 

     "item": 2, 

     "code": "1046418", 

     "name": "СИГАРЕТЫ Parliament Agua Blue МРЦ 195", 

     "quantity": 20, 

     "price": 195, 

     "marks": [ 

     

 "MDEwNDYwNjIwMzA5Nzk5OTIxLzhhJVE4ITgwMDUxOTUwMDA5M0NMQ0MyND

BGQTA2OTkxMi42NQ==", 

     

 "MDEwNDYwNjIwMzA5Nzk5OTIxRmdaXyshZTgwMDUxOTUwMDA5M3pGR1YyND

BGQTA2OTkxMi42NQ==" 

     ] 

    } 

   ] 

  }, 

  { 

   "doctype": "deliverynote", 

   "guid": "131e30e7-dce6-4226-8c90-7b72d511c708", 

   "order": "e1b7fb28-43e3-398b-ca9f-551657f11a84", 
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   "number": "00013641", 

   "date": "2021-05-28T00:00:00Z", 

   "datedelivery": "2021-05-28T00:00:00Z", 

   "total": 328, 

   "comment": "Заказ с сайта FSIN-830073", 

   "addcomment": "", 

   "nversion": 1, 

   "division": { 

    "code": "516", 

    "name": "ОП _____" 

   }, 

   "recipient": { 

    "fio": "ФИО Получателя", 

    "datebirth": "1986-12-08T00:00:00Z" 

   }, 

   "items": [ 

    { 

     "item": 1, 

     "code": "1037077", 

     "name": "ГБ Комплекс Халяль 2", 

     "contract": { 

      "number": "", 

      "date": "1899-12-30T00:00:00Z" 

     }, 

     "quantity": 1, 

     "price": 328 

    } 

   ] 

  }, 

  { 

   "doctype": "deliverynote", 

   "guid": "661c31c5-482f-461b-a14d-5f409a3808c6", 

   "order": "95a0c4b9-aac6-3567-6ab6-e290c1b72958", 

   "number": "00013642", 

   "date": "2021-05-28T00:00:00Z", 

   "datedelivery": "2021-05-31T00:00:00Z", 

   "total": 836, 

   "comment": "Заказ с сайта FSIN-830649", 

   "addcomment": "", 

   "nversion": 1, 

   "division": { 

    "code": "516", 

    "name": "ОП _______" 
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   }, 

   "recipient": { 

    "fio": "ФИО Получателя", 

    "datebirth": "1969-04-27T00:00:00Z" 

   }, 

   "items": [ 

    { 

     "item": 1, 

     "code": "1027501", 

     "name": "ГБ Ассорти из Свежей Зелени с Редисом 200 г", 

     "contract": { 

      "number": "", 

      "date": "1899-12-30T00:00:00Z" 

     }, 

     "quantity": 1, 

     "price": 155 

    }, 

    { 

     "item": 2, 

     "code": "1039281", 

     "name": "ОГУРЦЫ Свежие 500+/-20 гр подл.", 

     "contract": { 

      "number": "", 

      "date": "1899-12-30T00:00:00Z" 

     }, 

     "quantity": 1, 

     "price": 97 

    }, 

    { 

     "item": 3, 

     "code": "1048571", 

     "name": "ГБ Яйца Куриные Отварные 6 шт в лотке", 

     "contract": { 

      "number": "", 

      "date": "1899-12-30T00:00:00Z" 

     }, 

     "quantity": 1, 

     "price": 119 

    }, 

    { 

     "item": 4, 

     "code": "1048726", 

     "name": "НЕКТАРИНЫ 1000 +/- 20 г", 
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     "contract": { 

      "number": "", 

      "date": "1899-12-30T00:00:00Z" 

     }, 

     "quantity": 1, 

     "price": 275 

    }, 

    { 

     "item": 5, 

     "code": "1051063", 

     "name": "ТОМАТЫ на Ветке 500 г (+/- 20 г)", 

     "contract": { 

      "number": "", 

      "date": "1899-12-30T00:00:00Z" 

     }, 

     "quantity": 2, 

     "price": 95 

    } 

   ] 

  } 

   

 ] 

} 

 

Структура файла накладной на возврат товара от Исполнителю к Заказчику 

 

{ 

    "message": "19ba064f-48bd-41d6-bc7e-3a63db465102", 

    "sender": "000001", 

    "data": [{ 

            "doctype": "waybillreturn", 

            "guid": "37015966-2212-4fd2-8776-6b6e1b3cd33b", 

            "order": "", 

            "number": "77С2-0000000308", 

            "date": "2021-05-26T00:00:00Z", 

            "total": 546.6, 

            "comment": "477956 Казарцев А.В.,убыл 479313 Алиев А.Г.,убыл", 

            "addcomment": "", 

            "nversion": 1, 

            "division": { 

                "code": "20", 

                "name": "ОП _______" 

            }, 

            "items": [{ 
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                    "item": 1, 

                    "code": "1000663", 

                    "name": "АПЕЛЬСИНЫ вес", 

                    "quantity": 1, 

                    "price": 121.2 

                }, { 

                    "item": 2, 

                    "code": "1004947", 

                    "name": "ЯБЛОКИ вес", 

                    "quantity": 1, 

                    "price": 127.6 

                }, { 

                    "item": 3, 

                    "code": "1029188", 

                    "name": "ЛУК Красный вес", 

                    "quantity": 2, 

                    "price": 109.9 

                }, { 

                    "item": 4, 

                    "code": "1043236", 

                    "name": "ЛИМОНЫ 3 шт", 

                    "quantity": 1, 

                    "price": 78 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

 

Исполнитель Заказчик 

АО «Предприятие УИС «Калужское»   

 

 

 

 

______________________ /__________ 

 

 

м.п. 

 

________________ 

 

 

_____________________/ _______________ 

 

 

м.п. 
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Приложение №4 

к договору №_______от_______ 

 

Порядок взаимодействия сторон при исполнении договора. 

 

1. На сайте Исполнителя размещается прямая ссылка на сайт Заказчика, где 

возможно сформировать заказ для подозреваемых, обвиняемых, осужденных, находящихся 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Федеральной службы исполнения наказаний. 

2. На ежедневной основе в согласованное с Исполнителем время Заказчик 

направляет в адрес Исполнителя информацию по принятым заказам для импорта в торговую 

программу Исполнителя (при технической возможности импорт осуществляется 

автоматически в реальном времени). 

3. По заказам формируются накладные реализации, производится сборка, разнос и 

выдача заказов. При наличии рекламаций в документы вносятся корректировки. По факту 

выдачи документ реализации переводится в статус «закрыт».  

4. На ежедневной основе в согласованное с Заказчиком время Исполнитель 

направляет в адрес Заказчика информацию о выданных за предыдущий рабочий день заказах 

(при технической возможности экспорт осуществляется автоматически в реальном времени). 

5. Списание товара с остатков Заказчика происходит по факту выдачи заказов.  

6. Комплектация и вручение заказа осуществляется Исполнителем в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления заказа в магазины Исполнителя. Время разноса и 

выдачи укомплектованных заказов определяется Исполнителем самостоятельно в течение 

вышеуказанного срока. При возникновении обстоятельств, не зависящих от Исполнителя 

(включая, но не ограничиваясь, несоответствие данных Конечного потребителя либо условий 

его содержания требованиями и ограничениями, установленными Правилами внутреннего 

распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений ФСИН России и иными 

законодательными актами), срок вручения заказа может быть увеличен. 

7. Исполнитель устанавливает график и ассортимент товара, необходимый для 

комплектации и вручения заказа в определенную дату (предзаказ). При возникновении 

обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (включая, но не ограничиваясь, несоответствие 

данных Конечного потребителя либо условий его содержания требованиями и ограничениями, 

установленными Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов, 

исправительных учреждений ФСИН России и иными законодательными актами), дата 

вручения заказа может быть изменена при согласовании с Заказчиком.  

8. Информацию о выдаче заказа Заказчик направляет Покупателю не позднее 1 

рабочего дня после получения информации от Исполнителя. 

9. Передача накладных выданных заказов за подписью получателя (или их копий) 

с приложенным реестром осуществляется представителю Заказчика при поставке товара. 

10. Поставка товара осуществляется Заказчиком согласно утвержденному 

Исполнителем графику. В день поставки Заказчик в согласованное с Исполнителем время 

направляет в адрес Исполнителя информацию по поступлению (приходная накладная) для 

импорта в торговую программу Исполнителя (при технической возможности импорт 
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осуществляется автоматически). Прием товара осуществляется по товарной 

накладной ТОРГ-12 или УПД (2), оформленных в соответствии с законодательством. 

11. В случаях, когда при приемке товара Исполнителем установлены расхождения 

по количеству, качеству с данными сопроводительных документов Заказчика, срок 

предоставления Заказчиком первичной документации с учетом корректировок составляет не 

более 5 рабочих дней. 

12. 11-го, 21-го и 1-го числа каждого месяца, Исполнитель производит с Заказчиком 

сверку осуществленных продаж за прошедший период по реестру реализации заказов 

утвержденной формы. В течение 2-х рабочих дней реестры подписываются с обеих сторон и 

являются приложением к Акту оказанных услуг. 

 

Исполнитель Заказчик 

АО «Предприятие УИС «Калужское»  

 

 

 

 

______________________/ 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

_____________________/ 

 

м.п. 
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Приложение №5 

к договору №_______от_______ 

 

Порядок взаимодействия сторон при рассмотрении обращений граждан и/или 

сторонних организаций. 

 

1. При поступлении обращений граждан в адрес Заказчика Заказчик обязан: 

• Обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием гражданина;  

•  В установленные законодательством РФ сроки направить гражданину письменный 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

•  Уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение Исполнителю, 

в части касающейся, а также о продлении срока рассмотрения обращения; 

•  Не разглашать сведения, содержащиеся в обращении, а также информацию, 

касающуюся частной жизни гражданина, ставшие известными при рассмотрении обращения. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 

обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

•  Обеспечить сохранность и конфиденциальность документов, относящихся к предмету 

проверки по обращению. 

2. При поступлении обращений граждан, или сторонних организаций, в адрес 

Исполнителя по вопросам, касающимся деятельности Заказчика: 

2.1  Исполнитель направляет посредством электронной почты Заказчику 

официальное уведомление с соответствующими приложениями. 

2.2  Заказчик направляет ответ по существу поставленных в обращении вопросов 

(подробные пояснения по изложенным в обращении фактам, а также копии документов, 

подтверждающих/опровергающих доводы заявителя) в адрес Исполнителя в письменной 

форме на официальном бланке, подписанный руководителем либо лицом, временно 

исполняющим его обязанности 

2.3  Срок предоставления ответа регламентируется законодательством РФ. В случае 

срочности ответа срок подготовки ответа может быть сокращён, в данном случае в 

уведомлении Заказчику указываются конкретные сроки предоставления ответа. 

 

Исполнитель Заказчик 

АО «Предприятие УИС «Калужское»   

 

 

 

 

______________________ /__________ 

 

 

м.п. 

 

________________ 

 

 

_____________________/ _______________ 

 

 

м.п. 
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Приложение №6 

к договору №_______от_______ 

Порядок и условия возврата и утилизации товара 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 

реализации и хранении продуктов питания и предметов первой необходимости 

устанавливается следующий порядок возврата и утилизации в отношении некачественного, 

утерявшего свой товарный вид товара, товара, с истекающим сроком годности, а также 

неликвидного товара: 

1. Исполнитель обязуется осуществлять контроль за товаром, переданным Заказчиком 

для комплектования и вручения спецконтингенту. 

2. Исполнитель обязуется при выявлении некачественного, утерявшего свой товарный 

вид, а также товара с истекающим сроком годности, не менее чем за четырнадцать дней до 

указанного срока (на скоропортящийся товар за три дня), сообщать информацию Заказчику. 

Уведомление оформляется на официальном бланке и направляется на электронный адрес 

Заказчика. 

3. В случае выявления неликвидного товара (не пользующегося спросом и 

показывающего минимальные продажи) Исполнитель направляет Заказчику информацию о по 

данному факту для его последующего возврата Заказчику. Уведомление оформляется на 

официальном бланке и направляется на электронный адрес Заказчика.  

4. В случае, если Заказчик не вывез некачественный, утерявший свой товарный вид 

товар,  товар с истекающим сроком годности, а также неликвидный товар до даты указанной в 

направленном уведомлении Исполнитель изымает товар из остатков, предназначенных для 

комплектования и вручения спецконтингенту и утилизирует его, уведомив Заказчика о 

проведении процедуры утилизации.  

5. На указанный товар Исполнитель составляет возвратную накладную и акт о порче 

продукции по форме №ТОРГ-15, где указываются наименования продуктов, количество и 

место складирования. Здесь же фиксируется, что данный товар снят с реализации.  

6. В случае если некачественный, утерявший свой товарный вид товар, а также товар 

с истекшим сроком годности не вывезен, в адрес Заказчика, Исполнитель в течении трех 

рабочих дней направляет повторное уведомление на официальном бланке с приложением 

возвратной накладной и акта по форме №ТОРГ-15. В уведомлении назначается дата 

утилизации товара, вызывается представитель Заказчика. Уведомление направляется на 

электронный адрес Заказчика.  

7. Исполнитель вправе осуществить утилизацию некачественного, утерявшего свой 

товарный вид товара, а также товара с истекшим сроком годности, если Заказчик таковой товар 

не вывез в сроки, указанные в направленном уведомлении. 

После утилизации, Исполнитель оформляет акт о списании по форме № ТОРГ-16. 

 

Исполнитель Заказчик 

АО «Предприятие УИС «Калужское»   

 

______________________ /__________ 

 

м.п. 

 

________________ 

____________________/ _______________ 

м.п. 
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Приложение №7

к договору №_____ от ____________

заказчик

№ договора услуг

Укомплектовано и 

передано заказов                                      

с _____ по ______

% 

вознаграждения
Авансовый платеж Комментарий

0.00 0.00

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «Предприятие УИС «Калужское»

должность подпись расшифровка

ЗАКАЗЧИК

должность подпись расшифровка

 Всего с ___________ по ___________  в учреждении АО «Предприятие УИС «Калужское» в магазинах 

отделения по _________________ укомплектовано и передано заказов на сумму _____________________ 

(________________________________________________________) руб.

АО «Предприятие УИС «Калужское»

магазины отделения по _______

Расчет авансовых платежей за комплектацию и вручение заказов 

интернет магазина 
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Приложение №8

к договору №_________от ________

дата

Учреждения Продажи (руб.)
Возвраты/не выдано 

(руб.)
Сумма (руб.) Вознаграждение (%)

К перечислению, за 

услуги комплектации

ИТОГО: 0.00 0.00 0.00 0.00

    Исполнителем оказаны Заказчику услуги по комплектации и передаче продуктов питания и предметов первой 

необходимости на сумму:  __________________________ (прописью)

В том числе НДС:  ________

Заказчик:                                                                                                                          Исполнитель:

АО «Предприятие УИС «Калужское»

 ______________      ______________     

М. П.                                                                                                                                                     М. П.

АКТ № _____

об оказанных услугах                                          

 по Договору № ________ от _________ за период с _________ по __________

Заказчик: Исполнитель : 

АО «Предприятие УИС «Калужское»

Адрес юридический (почтовый): 

248033, г. Калуга, ул. Полесская, д.29, пом.1

ИНН: 4027147840

КПП: 402701001

ОГРН: 1214000009926

ОКПО: 57028917

Расчетный счет: 40502810522240000136

Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 

ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА

БИК: 042908612

Корр. счет: 30101810100000000612
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________________

(регион)

Кол-во Стоимость 

продажи

Стоимость 

продажи

к договору №_______от __________

ЗАКАЗЧИК

Возвращено за 

отчетный месяц

________________________ АО «Предприятие УИС «Калужское»

/ /_________________________/

МП МП

Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

  Причитающееся  вознаграждение Исполнителю составляет __________ (_________________________________) руб.,                                       

ИСПОЛНИТЕЛЬ

 в т.ч. НДС -   _________ (______________ ) руб.  

Итого

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Остаток на 

_________

Кол-во Стоимость 

продажи

Кол-во Стоимост

ь продажи

Кол-во Вознаграж

дение 

исполните

ля

Кол-во Стоимость 

продажи 

Приложение №9

Отчет 

За период с __________ по __________

По Договору № ______ от _______________.

№ 

п/п

Наименование товара Ед. 

изм

ере

ния

Цена 

продаж

и

Остаток на 

_________

Получено за 

отчетный месяц

Укомплектовано и передано 

заказов за отчетный месяц
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Приложение № 10 

к договору №___________от____________ 

Требования к товару, приемке и транспортировке 

1. Качество товара, получаемого от Заказчика для дальнейшего комплектования и 

вручения спецконтингенту, должно соответствовать требованиям санитарных, технических и 

иных норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам фирмы-изготовителя, 

установленным требованиям безопасности. 

2. Заказчик снабжает каждую единицу подлежащего маркировке товара уникальным 

кодом, полученным у оператора цифровой маркировки для соответствующей товарной 

группы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 N 515 

"О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения 

товаров". 

3. Заказчик указывает в ассортиментном перечне Приложения №1 конкретные 

наименования с указанием каждого вкуса/отдушки, товарной марки/производителя, единиц 

измерения, веса, штрих-кода, его потребительских свойств для внесения их в товарную 

матрицу 

4. Ввод новых номенклатурных позиций в ассортиментный перечень товара, 

подлежащего передаче спецконтингенту (приложение №1), а также вывод, в т.ч. не 

пользующихся спросом осуществляется Заказчиком по согласованию с Исполнителем путем 

направления письменного уведомления по форме – Приложение №12 к договору. Ввод 

товарных позиций по запросу Исполнителя осуществляется в течении 5-ти рабочих дней с 

момента получения запроса. В случае неосуществимости ввода запрашиваемой продукции 

Заказчик направляет Исполнителю уведомление об этом. 

5. Ротация товара, указанного в ассортиментном перечне (приложение №1) может 

осуществляться как по инициативе Исполнителя, так и по инициативе Заказчика. Ротируемые 

товары должны входить в одну подгруппу и соответствовать одной ценовой категории. 

Заказчик в период вторник-четверг 2-ой и 4-ой недели каждого месяца направляет в 

центральный офис Исполнителя заявки по ротациям, вводу и выводу номенклатурных позиций 

для согласования (в течении 5-ти рабочих дней). Поставки новых номенклатурных единиц 

товара допускаются только при условии отсутствия остатков заменяемых номенклатурных 

единиц товара (осуществляется или полная реализация заменяемого товара, или его возврат 

Заказчику при приемке новых номенклатурных позиций). 

6. Вывод товарных позиций и товарная ротация должны осуществляться согласно 

кодам товара, присвоенным в торговой системе Исполнителя. После каждого изменения 

ассортимента в адрес Заказчика направляется актуальный перечень товаров с присвоенными 

кодами товара. 

7. Несогласованное изменение цены или поставки новых позиций товаров, 

подлежащих передаче спецконтингенту, не входящих в приложение №1, недопустимо. 

8. Не допускается поставка и прием товаров на реализацию с остаточным сроком 

годности менее 50%. 

9. Товар поставляется в строгом соответствии норм действующего законодательства, 

в том числе:  

9.1. товар должен быть маркирован, в заводской упаковке, с действующим штрих-

кодом, товар, упакованный непосредственно работниками Заказчика (комплексные обеды, 

дополнительное питание, овощи, фрукты и др.) также должен быть маркирован и содержать 
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такую информацию, как наименование, сроки годности, дата изготовления и упаковки и др. 

Для корректной сортировки товара Заказчика на территории магазинов Исполнителя Заказчику 

необходимо обеспечить маркировку коробок-квантов, содержащих поставляемый товар;  

9.2. при транспортировке товара Заказчиком должен быть соблюден температурный 

режим; 

9.3. с поставляемым товаром прилагается товарно-сопроводительная документация, в 

т.ч. документы качества товара, доверенность на водителя-экспедитора; 

9.4. при наличии в магазине документов, подтверждающих качество, переданных при 

поставке, при последующих поставках возможно предоставление приложения к накладной – 

сведения о документах, подтверждающих качество; 

9.5. корректировка накладной при поставке товаров на реализацию оформляется в 

случаях выявления при приемке расхождений количества товара, несоответствия качества, 

иных причин в рамках договора и действующего законодательства. Вычерк производится во 

всех экземплярах накладных, в экземпляре накладной Исполнителя под каждым вычерком 

проставляет подпись водитель-экспедитор с указанием причин (например, истекающий срок 

годности, нет сертификатов и т.д).  

10. Доставка товара на территорию следственного изолятора или исправительного 

учреждения уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний 

имеет специфику допуска автотранспорта на режимную территорию, в том числе: 

10.1. на режимной территории водитель и груз при въезде проходят досмотр;  

10.2. может возникнуть простой автотранспорта в связи с оперативными 

мероприятиями;  

10.3. заблаговременно до отгрузки сообщать данные водителя и автомобиля в офис 

Исполнителя; 

10.4. до фактической приемки товара сотрудниками Исполнителя, водитель-

экспедитор Заказчика ожидает окончания приемки, после чего получает от сотрудников 

Исполнителя и подписывает накладные на поставку товаров. 

10.5. Исполнитель вправе устанавливать время прибытия автотранспорта Заказчика 

для доставки товара, которое согласовывается дополнительным графиком. 

11. Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет оборудование для хранения 

товара (торговые стеллаж, холодильное оборудование) и передачи товара, такие как 

термосумки, фасовочные пакеты и т.д. 

Исполнитель Заказчик 

АО «Предприятие УИС «Калужское»  

 

 

 

_____________________/ 

 

 

м.п. 

 

 

 

_____________________/ 

 

 

м.п. 
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№ п/п
Код 

товара
Наименование товара № договора

Действующая 

цена, руб
Новая цена, руб

Процент 

изменения 

цены

1 #ДЕЛ/0!

2 #ДЕЛ/0!

3 #ДЕЛ/0!

4 #ДЕЛ/0!

5 #ДЕЛ/0!

Заказчик ___________________________________________/_________________

Заказчик Исполнитель

АО «Предприятие УИС «Калужское»

______________ ________________/_____________

" ___ "  _____________ 20 ___ г. " ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

Приложение № 11

к договору №___________от____________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ

Дата   ____/___________/20___г.

ОП АО «Предприятие УИС «Калужское» по __________________________

Период / дата введения измененных цен с ___________________________________

Основание: Письмо от Производителя (компании - официального представителя Производителя) / данные РОССТАТ на дату /приведение к 

среднерыночной стоимости (прилагаются):



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик

статус 

номенклатурной 

позиции

Код 

товара
EAN-код Наименование, Торговая Марка цена ЕИ

кол-во 

шт в 

уп/кор

Производитель

Срок 

годности 

в днях

№ 

договора

 причина внесения 

измененеий в товарную 

матрицу

Основание: 

Заказчик Исполнитель

АО «Предприятие УИС «Калужское»

______________ ________________/_____________

" ___ "  _____________ 20 ___ г. " ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

Дата __/__________ /20__г.

Приложение № 12

к договору №___________от____________

Исполнитель: АО «Предприятие УИС «Калужское»

ЗАЯВКА НА РОТАЦИЮ/ВВОД/ВЫВОД ТОВАРОВ
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  Приложение №13 

 

 
к договору ___ 

  № _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г. 

    

г. МОСКВА  

Перечень учреждений передачи товара для реализации  

    

№ 

п/п 

Наименование магазина, 

находящегося на территории 

учреждений 

Адрес магазина  КПП 

1 
Магазин при КП-2 отделения по 

г.Москве 

Россия,124575,Москва 

г,г.Зеленоград,ул.Панфилова,дом 

21 

773545002 

2 
Магазин при СИЗО-1 отделения по г. 

Москве 

Россия,107076,Москва 

г,ул.Матросская Тишина,дом 18 
771845001 

3 
Магазин при СИЗО-1 спец. отделения 

по г. Москве 

Россия,107076,Москва 

г,ул.Матросская Тишина,дом 18 
771845002 

4 
Магазин при СИЗО-12 отделения по 

г.Москве 

Россия,124575,Москва 

г,г.Зеленоград,ул.Панфилова,дом 

21 

773545001 

5 
Магазин при СИЗО-2 отделения по г. 

Москве 

Россия,127055,Москва 

г,ул.Новослободская,дом 45 
770745001 

6 
Магазин при СИЗО-3 отделения по г. 

Москве 

Россия,123007,Москва 

г,проезд.Силикатный 1-й,дом 11 
773445001 

7 
Магазин при СИЗО-4 отделения по г. 

Москве 

Россия,127081,Москва 

г,ул.Вилюйская,дом 4,корпус 3 
771545001 

8 
Магазин при СИЗО-5 отделения по г. 

Москве 

Россия,125130,Москва 

г,ул.Выборгская,дом 20 
774345001 

9 
Магазин при СИЗО-6 отделения по г. 

Москве 

Россия,109383,Москва 

г,ул.Шоссейная,дом 92 
772345003 

10 
Магазин при СИЗО-7 отделения по г. 

Москве 

Россия,109559,Москва 

г,ул.Верхние Поля,дом 57 
772345001 

    

Заказчик Исполнитель 
 

 

 

АО «Предприятие УИС 

«Калужское» 

 

 
 

  

  

  

______________ ________________/____________

_  

    

" ___ "  _____________ 20 ___ г. " ___ "  _____________ 20 ___ г.  
М.П

.  М.П.  
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Приложение №13/1 

 

 
к договору ___ 

  № _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Перечень учреждений передачи товара для реализации  

    

№ 

п/п 

Наименование магазина, 

находящегося на 

территории учреждений 

Адрес магазина  КПП 

1 

Магазин при ИК-1 отделения 

по Московской области 

Россия,141862,Московская 

обл,Дмитровский р-н,п.Новое Гришино 
500745001 

2 

Магазин при ИК-5 отделения 

по Московской области 

Россия,143202,Московская 

обл,Можайский р-н,п.им 

Дзержинского,дом 1 

502845004 

3 

Магазин при ИК-6 отделения 

по Московской области 

Россия,140400,Московская 

обл,г.Коломна,проезд Колычевский,дом 6 
502245001 

4 

Магазин при КП-3 отделения 

по Московской области 

Россия,144002,Московская 

обл,г.Электросталь,ул.Горького,дом 40 
503145001 

5 

Магазин при Можайская ВК 

отделения по Московской 

области 

Россия,143202,Московская 

обл,Можайский р-н,п.им 

Дзержинского,дом 19 

502845003 

6 

Магазин при СИЗО-1 

отделения по Московской 

области 

Россия,142400,Московская обл,Ногинский 

р-н,г.Ногинск,ул.Толстовская,дом 5 
503145003 

7 

Магазин при СИЗО-10 

отделения по Московской 

области 

Россия,143202,Московская 

обл,Можайский р-н,п.им Дзержинского 
502845002 

8 

Магазин при СИЗО-11 

отделения по Московской 

области 

Россия,142409,Московская обл,Ногинский 

р-н,г.Ногинск,ул.1-я Ревсобраний,дом 17 
503145002 

9 

Магазин при СИЗО-2 

отделения по Московской 

области 

Россия,143600,Московская 

обл,Волоколамский р-

н,г.Волоколамск,ул.Горвал,дом 6 

500445001 

10 

Магазин при СИЗО-3 

отделения по Московской 

области 

Россия,142206,Московская 

обл,г.Серпухов,ул.Калужская,владение 

50/7 

504345001 

11 

Магазин при СИЗО-4 

отделения по Московской 

области 

Россия,143200,Московская 

обл,Можайский р-

н,г.Можайск,пл.Комсомольская,дом 7 

502845001 

12 

Магазин при СИЗО-5 

отделения по Московской 

области 

Россия,142900,Московская 

обл,Каширский р-

н,г.Кашира,ул.Советская,дом 2 

504545001 

13 

Магазин при СИЗО-6 

отделения по Московской 

области 

Россия,140400,Московская 

обл,г.Коломна,ул.Гражданская,дом 112 
502245002 

14 

Магазин при СИЗО-7 

отделения по Московской 

области 

Россия,140301,Московская 

обл,Егорьевский р-

н,г.Егорьевск,ул.Октябрьская,дом 20 

501145001 

15 

Магазин при СИЗО-8 

отделения по Московской 

области 

Россия,141304,Московская обл,Сергиево-

Посадский р-н,г.Сергиев Посад,проспект 

Красной Армии,дом 58 

504245002 
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Заказчик Исполнитель 
 

 
 АО «Предприятие УИС «Калужское» 

 

 
 

  

  

  

______________ ________________/_____________  

    
" ___ "  _____________ 20 ___ г. " ___ "  _____________ 20 ___ г.  
М.П.  М.П.  

 




































