
































                                                 Форма описи документов  

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 «      »______________2022 г. 

Настоящим_________________________________________________________ 
                                                               (наименование участника) 

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

реализации непродовольственных товаров и табачной продукции в магазинах 

обособленных подразделений через магазины обособленных подразделений АО 

«Предприятие УИС «Калужское» при исправительных учреждениях ФСИН 

России 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). 

 

9 Документы, подтверждающие соответствие табачной продукции 

требованиям – декларации о соответствии и иные документы, 

подтверждающие качество продукции. 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника  

                                                               ______________    ______________    _____________________ 

                                                  Должность              подпись              фамилия, инициалы (м.п.)       

                

 

 

 

Приложение №2  



Форма предложения условий исполнения договора  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  

«      »______________2022 г. 

 

на право заключения агентского договора реализации непродовольственных 

товаров и табачной продукции в магазинах обособленных подразделений через 

магазины обособленных подразделений АО «Предприятие УИС «Калужское» при 

исправительных учреждениях ФСИН России  

Форма должна быть заполнена участником, сведения представляются в соответствии с требованиями 

документации запроса.  

1. Описание условий исполнения договора: 

Таблица №1  

Лот№ Регион доставки 

Наименование 

группы товара, 

передаваемого на 

реализацию 

Ориентировочная 

сумма товара, 

переданного на 

реализацию за 

месяц, руб.* 

Начальное 

минимальное 

вознаграждение, 

% 

1 Республика 

Татарстан, 

Чувашская 

Республика- 

Чувашия 

Средства бытовой 

химии, косметики и 

личной гигиены, 

хозяйственные 

товары 

3 236 376.00 28,0% 

Табачная продукция 4 512 666.00 4,4% 

2 Республика Марий 

Эл, Ульяновская 

область 

Средства бытовой 

химии, косметики и 

личной гигиены, 

хозяйственные 

товары 

1 347 730.00 28,0% 

Табачная продукция 1 937 514.00 4,4% 

3 Республика 

Башкортостан, 

Удмуртская 

Республика 

Средства бытовой 

химии, косметики и 

личной гигиены, 

хозяйственные 

товары 

2 782 957.00 28,0% 

Табачная продукция 5 113 824.00 4,4% 

4 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Средства бытовой 

химии, косметики и 

личной гигиены, 

хозяйственные 

товары 

359 582.00 28,0% 

Табачная продукция 573 220.00 6,5% 

 

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 

вознаграждения 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. 

2)  Отпускные цены участника запроса не превышают средние потребительские цены 

магазинов региона.  

Максимальное значение цен участника не превышает цены согласно Приложению №5 

соответствующей документации запроса. На табачную продукцию цена не должна 



превышать МРЦ. Номенклатура и цена товаров представлена в ассортиментном 

перечне к заявке. 

3) По Договору Агент (Заказчик) обязуется от своего имени, но за счет Принципала 

совершить юридические и иные действия, направленные на продажу Товара 

Принципала, в т.ч. осуществляет розничную продажу товара третьим лицам, оказывает 

услуги определенной категории покупателей для нужд заключенных и лиц, 

находящихся под следствием.  

4) Количество партии Товара определяется Агентом и осуществляется на основании 

Заявки, направляемой Принципалу.  

5) Товар, передаваемый Агенту соответствует государственным стандартам и 

техническим условиям, установленным в Российской Федерации для данного вида 

товара. 

6) Срок действия договора: с 01.08.2022 по 31.08.2023. 

7) Для реализации Товара Принципала Агент вправе требовать установку 

дополнительного торгового оборудования. Перечень требуемого оборудования, адреса 

установки, условия передачи оборудования согласовываются сторонами отдельно.   

 

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

услуги: согласно проекту договора. 

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

   1) для группы средства бытовой химии, косметики и личной гигиены, 

хозяйственные товары: 

 Сумма денежных средств, подлежащая перечислению Агентом Принципалу за 

реализованный Товар Принципала, за вычетом вознаграждения, перечисляется на 

расчетный счет Принципала, указанный в разделе 14 настоящего Договора, в течение 

18 (восемнадцати) дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах по 

реализации Товара, при условии поступления денежных средств от третьих лиц за 

реализованный Товар. Агент имеет право до 18 числа текущего месяца в одностороннем 

порядке производить оплату за реализованный Товар в период с 01 по 15 число 

текущего месяца. 

   2) для группы табачная продукция: 

Сумма денежных средств, подлежащая перечислению Агентом Принципалу за реализованный 

Товар Принципала, за вычетом вознаграждения, перечисляется на расчетный счет Принципала, 

указанный в разделе 14 настоящего Договора, в течение 18 (восемнадцати) дней с даты 

подписания сторонами Акта об оказанных услугах по реализации Товара, при условии 

поступления денежных средств от третьих лиц за реализованный Товар. Агент имеет право до 

18 числа текущего месяца в одностороннем порядке производить оплату за реализованный 

Товар в период с 01 по 15 число и до 30 числа текущего месяца в одностороннем порядке 

производить оплату за табачную продукцию, реализуемую в период с 16 по 25 число того же 

месяца. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника                                                             

                                                                 _______________    ______________    _____________________ 

                                                  Должность              подпись              фамилия, инициалы 

                                                                                 М.П  

                                                                                                                  

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

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. 

 

Приложение №4 

ПРОЕКТ 

 

Для группы средства бытовой химии, косметики и личной гигиены, 

хозяйственные товары 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____ 

 

  г. Калуга                                                                                          «___» ___________ 20__  г. 

 

____________________________ именуемое в дальнейшем "Принципал", в 

лице _________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

АО «Предприятие УИС «Калужское», именуемое в дальнейшем "Агент", в лице 

__________________________________________, действующего на основании 



_________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а 

индивидуально – "Сторона", заключили настоящий агентский договор (далее по тексту – 

"Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 
1.1. По Договору Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала совершить 

юридические и иные действия, направленные на продажу  непродовольственного Товара 

Принципала (далее по тексту - Действия), в т.ч. оказывает услуги розничной продажи 

указанного товара третьим лицам, а также определенной категории покупателей для нужд 

заключенных и лиц, находящихся под следствием. 

1.2.  Договор исполняется Агентом на территориях учреждений и в магазинах, находящихся на 

территории учреждений, указанных в Приложении №1 к настоящему договору, являющимся 

неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Ассортиментный перечень Товаров с указанием цены на момент подписания настоящего 

Договора представлен в Приложении №2 к настоящему договору (Приложение №2– перечень 

товаров к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.  

1.4. Принципал обязан передать Агенту товар в соответствии с Заявкой, которая должна 

содержать информацию об ассортименте, адресе передачи, количестве и сроке передачи 

каждой партии Товара, который не превышает 3-х рабочих дней, с даты направления Заявки. 

Заявка направляется посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что Заявка исходит от Агента. 

1.5. Уровень цен на передаваемый Товар не превышает среднестатистические цены, 

сложившиеся в данном регионе на одноименные товары. 

1. 1.6. Общая сумма настоящего Договора определяется всей суммой вознаграждения, 

выплаченного Принципалом за выполненное Агентом поручение согласно настоящему 

Договору.  

1.7. Цена и общая стоимость Товара, переданного Принципалом для продажи, определяется 

согласно товарным накладным на передачу от Принципала к Агенту Товара. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Принципал обязуется: 

2.1.1. Обеспечить передачу Агенту Товара надлежащего качества с доставкой в магазины. 

Передать Товар Агенту в надлежащем состоянии, соответствующим условиям Договора, без 

скрытых или явных повреждений и недостатков в срок указанный в Заявке, по товарной 

накладной формы  ТОРГ-12 или УПД (2). Место передачи Товара указывается в Заявке. Срок  

передачи  каждой партии Товара согласуется Сторонами в Заявках. 

Перечень товаров первой необходимости определяется в соответствии со следующими 

нормативными актами: Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы"; Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 г. N 295 "Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений". 

2.1.2. При передаче Агенту Товара предоставлять Агенту документы, необходимые для 

выполнения последним взятых на себя по настоящему Договору обязательств, в т. ч.:  товарную 

накладную, документы, подтверждающие безопасность и качество Товара, его соответствие 

требованиям технических регламентов; 

2.1.3. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях Договора. 

2.1.4. Предоставить Агенту информацию и материалы, необходимые для осуществления его 

деятельности. 

2.1.5. Принять от Агента всё надлежащим образом исполненное по поручению. По настоящему 

Договору надлежащим исполнением поручения Принципала  считается выполнение Агентом 

поручения в полном соответствии с указаниями Принципала и совершение сделок во 

исполнение поручения Принципала. 

2.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Агентом Принципалу отчёта 

утвердить этот отчёт либо предоставить мотивированный отказ от утверждения отчёта. 



2.1.7. В случае, если в установленный в п. 2.1.6  Договора срок Принципал не направил Агенту 

письменные мотивированные возражения, отчёт считается утвержденным, а агентское 

поручение (этап поручения) исполненным надлежащим образом. 

2.1.8. Принять не реализованный Агентом  Товар в течение 10 дней с момента уведомления, 

полученного от Агента. Место приемки Товара указывается в Уведомлении и должно 

соответствовать данным, указанным ранее в Заявке на передачу Товара для реализации.  

2.1.9. В течение 3-х дней с момента передачи товара Агенту направлять на электронную почту 

Агента buh@fgup-kaluga.ru копию товарной накладной, оформленную должным образом и 

содержащую подпись в получении Агентом, заверенную печатью. 

В срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, направлять на электронную почту 

Агента buh@fgup-kaluga.ru копию реестра документов об осуществленных передачах Товара за 

отчетный месяц, составленного по форме Приложения №3. Оригинал реестра предоставляется 

одновременно с утвержденным Принципалом отчетом Агента.  

2.1.10. Возместить Агенту убытки (в том числе расходы на оплату санкций, установленных 

законодательством об административных правонарушениях), причиненные Агенту в 

результате непредставления документов, подтверждающих безопасность и качество Товара, 

его соответствие требованиям технических регламентов, или в результате недостоверности 

сведений, содержащихся в указанных документах. 

2.1.11. Принципал 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". 

2.1.12.Принципал обязан иметь возможность направления в адрес Агента в электронном виде 

УПД (2) на товар, подлежащий маркировке согласно  перечня отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р, путем использования 

системы электронного документооборота (комплекс программных и технических средств, 

организационных и распорядительных документов, позволяющих автоматизировать процессы 

управления документами), действующей посредством специализированного оператора, с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи  (далее - ЭДО). Каждый 

оператор системы электронного документооборота должен соответствовать требованиям, 

которые перечислены в приказе ФНС от 04 марта 2014 г. № ММВ-7-6/76. 

2.1.13 Принципал обязан в срок не позднее дня составления УПД(2) на товар, подлежащий 

маркировке согласно п. 2.1.12, относящегося к исполнению настоящего договора, направить в 

адрес Покупателя данный документ в электронном виде с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи посредством использования системы ЭДО. 

 

2.2. Агент обязуется: 

2.2.1. Принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях, 

добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала, а при отсутствии в 

Договоре таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями.  

2.2.2. Если при приеме Агентом Товара, передаваемого Принципалом, в этом Товаре окажутся 

повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в 

случае причинения кем-либо ущерба Товару Принципала, находящемуся у Агента, принять 

меры по охране прав Принципала, собрать необходимые доказательства и обо всем без 

промедления сообщить Принципалу.  

2.2.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 

2.2.4.  По мере возникновения необходимости предоставлять Принципалу Заявку на передачу 

Товара для реализации. 

2.2.5. Производить приемку Товара по количеству, качеству и сроку годности, а также 

осуществлять проверку на соответствие данным, указанным в Заявке. 

2.2.6. Реализовывать Товар Принципала   по цене, назначенной ему последним.  

2.2.7. Реализовывать Товар по цене первого по времени поступления Товара. 

2.2.8. Уведомлять Принципала о необходимости возврата Товара. 



2.2.9. Ежемесячно не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным,  представить 

Принципалу Отчет Агента (Форма Отчета - Приложение № 4)  об исполнении Договора и 

реализованном в течение отчетного периода Товаре с расчетом вознаграждения, а также 

представить Акт об оказанных услугах по реализации Товара (Форма Акта об оказанных 

услугах по реализации - Приложение №5), счет-фактуру. Под отчетным периодом принимается 

календарный месяц. 

2.2.10. Нести ответственность за обеспечение сохранности и предотвращение утраты, порчи 

или уничтожения Товара, полученного от Принципала согласно настоящему Договору. 

2.2.11. Осуществлять своевременное перечисление на расчетный счёт Принципала денежных 

средств, за реализованный Товар, за вычетом вознаграждения.  

2.2.12. При прекращении действия настоящего Договора передать Принципалу все полученное 

по исполненному поручению на момент прекращения действия настоящего Договора в течение 

15 (пятнадцати)  дней с даты прекращения действия настоящего Договора на основании 

подписанных сторонами документов, при условии поступления денежных средств от третьих 

лиц за реализованный Товар, а также вернуть все полученное от Принципала для исполнения 

Агентом  обязательств по настоящему Договору в течение 5 (пяти)  дней с даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

2.3. Принципал вправе: 

2.3.1. Получать от Агента все сведения о ходе исполнения поручения. 

2.3.2. В любое время отказаться от исполнения Договора, отменив поручение при условии 

предварительного возмещения Агенту убытков, вызванных отменой поручения, уведомив об 

этом Агента не менее, чем за 30 дней 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением Агентом его обязательств по настоящему 

Договору. 

2.4. Агент вправе: 

2.4.1. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему по 

"Договору" суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала.  

2.4.2. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях Договора. 

2.4.3. В целях исполнения "Договора" заключить субагентский договор с другим лицом, 

оставаясь ответственным за действия субагента перед "Принципалом", на условиях, не 

противоречащих агентскому договору. 

2. 2.4.4. Отказаться от исполнения Договора, если Принципал не выполняет или 

ненадлежащим образом выполняет свои обязательства. 

2.4.5. Не принимать переданный Принципалом Товар, со сроком годности менее чем 70% 

(семьдесят процентов) от установленного изготовителем срока. 

3. 2.4.6. Произвести возврат Принципалу не реализованного Товара в связи с истечением 

срока годности и/или отсутствием спроса покупателей, или доставленного в количестве, более 

чем предусмотрено в Заявке.  

2.4.7. Осуществить утилизацию товара с истекшим сроком годности в случае не вывоза 

такового Принципалом. О дате предстоящей утилизации, способе и месте утилизации Агент 

уведомляет Принципала любым доступным способом. По факту утилизации составляется Акт. 

В случае утилизации Товара с истекшим сроком годности силами и средствами Агента, 

Принципал обязан возместить и оплатить расходы и издержки Агента, в течение 3-х 

календарных дней с момента получения подтверждающих финансовых документов от Агента.  

4. 2.4.8. Удерживать находящийся у него Товар, который подлежит передаче Принципалу 

либо лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по Договору. 

5.  

3. Условия передачи и приёмки товара 

 
3.1. Доставка партии Товара Агенту осуществляется на основании подписанной сторонами 

Заявки по адресу, указанном в Заявке, транспортом и за счёт Принципала. Доставка Товара 

Агенту, осуществляется Принципалом с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в любой рабочий 

день. 

3.2. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными 

стандартами и техническими условиями, действующими в Российской Федерации, и 

обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при его 

транспортировке Принципалом. 

http://www.quickdoc.ru/addons/codex/gk/sub_1026.php#sub_410


       Агент прекращает, останавливает приемку товара, в следующих случаях: 

- при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки 

поступившего товара согласно п. 4.2. Договора, упаковки: 

- при нарушении требований ГОСТов, иных стандартов, технических условий и иных 

требований, предусмотренных для данного вида товара законодательством РФ; 

- при нарушении требований Договора; 

- при несоответствии данных, указанных в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих количество и качество товара; 

- при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствия товаросопроводительных 

документов и иных документов, предусмотренных Договором. 

3.3. Передача Товара оформляется путём проставления на экземпляре товарной накладной 

отметки о получении Товара, скреплённой подписью уполномоченного лица Агента и печатью 

Агента. Если при передаче товара Агентом будет обнаружено несоответствие товара 

требованиям Договора, Агент вправе отказаться от получения товара, сделав 

соответствующую отметку в ТН/ТТН, в этом случае Принципал обязуется вывезти товар, 

несоответствующий требованиям Договора, тем же рейсом. 

3.4. Товар, доставленный в количестве более, чем указано в Заявке Агентом не принимается и 

подлежит возврату Принципалу. Возврат излишне доставленного Товара осуществляется 

силами и за счет Принципала тем же рейсом (в день его доставки). 

3.5. Передача товара, не перечисленного в Приложении №2 к договору, может осуществляться 

по согласованию Сторон путем направления письменного уведомления по форме Приложения 

№6 к договору. Ввод и вывод товарных позиций по запросу осуществляется в течении 5-ти 

рабочих дней с момента получения такого запроса. В случае отсутствия возможности ввода 

запрашиваемой продукции направляется письменное уведомление об этом Стороне, 

направившей запрос. Ротируемые товары должны входить в одну подгруппу и соответствовать 

одной ценовой категории. 

3.6. Допускается изменение цены на товар, как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения, для чего Принципал направляет письменное уведомление о предстоящем 

изменении цены по форме Приложения №7 к договору за 5 рабочих дней до вступления в силу 

данного изменения. Основанием для изменения цены является официальное письмо об 

изменении цены от Производителя продукции (или от компании официального представителя 

Производителя) или приведение в соответствие с данными РОССТАТ по региону 

Изменение цен по требованию Агента для приведения в соответствие со 

среднерыночными ценами или данными РОССТАТ должно осуществляться Принципалом в 

течение 2-х рабочих дней после получения такого требования 

 

 

 

4. Качество товара 
4.1. Качество передаваемого товара должно соответствовать техническим регламентам, 

государственным стандартам, техническим условиям, действующим в отношении данного 

вида товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям 

действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду товара.  

4.2. Товар должен иметь соответствующую маркировку и содержать всю необходимую 

информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ (согласно  перечню 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 

792-р). Маркировка должна давать возможность произвести немедленную и безошибочную 

идентификацию товара в соответствии с Заказом Агента.  

4.3. Товар, переданный с нарушением пункта 4.2., 2.1.12, 2.1.13 Договора, приравнивается к 

некачественному товару с применением всех предусмотренных действующим 

законодательством РФ и Договором последствий передачи некачественного товара.  

4.4.  При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку товара, 

в том числе, при изменении или добавлении штрих-кода, Принципал обязуется сообщить о 

таких изменениях Агенту не позднее, чем за 14 дней до передачи товара, путем предоставления 

соответствующих документов.  



 

5. Право собственности на товар 

 
5.1. Товар, поступивший к Агенту от Принципала для совершения оговоренных в настоящем 

договоре сделок, является собственностью Принципала. 

 

6. Вознаграждение и порядок оплаты 

 
6.1. За надлежащее выполнение Агентом своих обязательств по настоящему договору 

Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. 

6. 6.2. Вознаграждение Агента за реализацию Товара составляет ____% от фактической цены 

продажи каждой единицы Товара Принципала с учетом всех налогов и сборов. 

Сумма вознаграждения включает НДС 20%. 

 6.3. Сумма денежных средств, подлежащая перечислению Агентом Принципалу за 

реализованный Товар Принципала, за вычетом вознаграждения, перечисляется на расчетный 

счет Принципала, указанный в разделе 14 настоящего Договора, в течение 18 (восемнадцати) 

дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах по реализации Товара, при 

условии поступления денежных средств от третьих лиц за реализованный Товар. Агент имеет 

право до 18 числа текущего месяца в одностороннем порядке производить оплату за 

реализованный Товар в период с 01 по 15 число текущего месяца. 

 

7. Ответственность Сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. При просрочке перечисления Принципалу суммы, вырученной от реализации очередной 

партии Товара, Принципал вправе потребовать от Агента уплаты неустойки в размере, 

определяемом в соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ. 

7.3. За нарушение сроков передачи Товара Принципал обязан по требованию Агента оплатить 

неустойку в размере 0,1 % от суммы подлежащей передачи Товара, за каждый день просрочки. 

В случае совершения Принципалом данного нарушения Агент вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке. 

7.4. В случае передачи некачественного Товара Принципал обязан по требованию Агента 

оплатить неустойку в размере 10% от суммы переданного некачественного Товара. В случае 

совершения Принципалом данного нарушения Агент вправе расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем порядке. 

7.5. В случае передачи Товара в меньшем количестве, чем было указано в заявке Агента, 

Принципал обязан по требованию Агента оплатить неустойку в размере 10% от суммы, 

подлежащей к передаче Товара за каждый день просрочки. В случае совершения Принципалом 

данного нарушения Агент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

7.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Принципалом условий 

настоящего договора Принципал обязан возместить Агенту причинённые этим убытки. 

7.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательства в 

натуре. 

7.8. Агент не несет ответственность за информацию, содержащуюся в предоставляемых 

Принципалом документах и сведениях об осуществляемой Принципалом деятельности. 

7.9. Агент вправе расторгнуть настоящий  

договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Принципалом своих обязательств, 

определенных в п. 2.1. настоящего Договора. 

7.10.  По денежным обязательствам Сторон, возникающим из настоящего Договора и 

Приложений к нему правила статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса РФ не применяются. 

 

8. Форс – мажор 

 
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые 

возникли и действуют независимо от воли Сторон и которые Сторона объективно не могла 



предвидеть и предотвратить, если эти обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору, срок выполнения этой Стороной своих 

обязательств по настоящему договору продлевается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы, но не более чем на 3 месяца. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны и иные военные действия, 

землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, принятие органами государственной 

власти и местного самоуправления нормативно – правовых актов и иные подобные 

обстоятельства, препятствующие надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.3. Сторона, которая не имеет возможности надлежаще выполнить свои обязательства по 

настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

письменно уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и о 

предполагаемом сроке их действия на протяжении 3 календарных дней с момента их 

наступления (с приложением доказательства существования таких обстоятельств: документа, 

выданного Торгово – промышленной палатой Российской Федерации или другим 

компетентным органом). В противном случае неисполняющая Сторона утрачивает 

возможность ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание 

неисполнения ею своих обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более 3 месяцев, 

любая из Сторон вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 
9.1. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с настоящим договором, Стороны 

примут все меры к их разрешению путём переговоров.  

9.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из исполнения 

настоящего Договора, является для Сторон обязательным. 

9.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 

указанных в разделе 14 настоящего Договора.  

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 календарных дней со дня 

получения последнего адресатом. 

9.5. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров они будут 

разрешаться в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

 

10.1. 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. 

 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. 

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

нарушение каких-либо положений пункта 10.1 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 10.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Агента о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 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 10.1 

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

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

уведомления. 

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 10.1 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.  

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 

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

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 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. 

 

11. Налоговая оговорка 

 

11.1 Стороны гарантируют, что: зарегистрирован 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 

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.  

12. Конфиденциальность 

 

12.1. 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. 



12.2. Требования п. 12.1. 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. 

12.3. Агент обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет 

после его прекращения обеспечить охрану полученной от Принципала информации 

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

выполнением обязательств по настоящему Договору. 

12.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна 

иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

12.5. Агент обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от 

Принципала в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Принципала. 

 

        13. Заключительные положения 

 

13.1.  Настоящий Договор вступает в силу с «___» ________ 20__ года и действует по «___» 

__________ 20__ года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору. 

13.2. Стороны обязуются без промедления письменно информировать друг друга обо всех 

возникающих обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным 

выполнение обязательств по настоящему Договору, и согласовывать мероприятия по их 

устранению. 

13.3. В случаях, не предусмотренных пунктами 3.5. и 3.6., настоящий Договор может быть 

изменён по соглашению Сторон, которое подтверждается дополнительным соглашением к 

настоящему Договору, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон, а 

также в судебном порядке по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных 

законом. 

13.4. Настоящий Договор может быть досрочно прекращён по следующим основаниям: 

а) по соглашению Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему договору, подписанным уполномоченными представителями Сторон; 

б) в случае одностороннего отказа от настоящего Договора; 

в) в случае ликвидации Стороны. 

13.5. Об одностороннем отказе от настоящего Договора Стороны уведомляют друг друга в 

письменной форме. В этом случае настоящий договор считается прекращённым с даты, 

указанной в таком уведомлении, а если это уведомление было получено Стороной после 

наступления такой даты, с момента получения Стороной такого уведомления. 

13.6. В случае прекращения действия настоящего Договора до полного выполнения Агентом 

поручения Принципал обязан уплатить Агенту вознаграждение в размере, соответствующем 

выполненной Агентом работе. 

13.7. В случае прекращения действия настоящего Договора Принципал должен в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента прекращения настоящего Договора распорядиться своим 

имуществом, которое находится у Агента. В случае невыполнения Принципалом этой 

обязанности Агент имеет право передать это имущество на хранение за счёт Принципала или 

утилизировать. 

13.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться нормы 

действующего законодательства, регулирующего отношения по агентскому договору. 

13.9. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, 

переписка, соглашения по предмету настоящего Договора теряют юридическую силу. 

13.10. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные 

уполномоченными представителями обеих Сторон, являются его неотъемлемой частью. 

13.11. По настоящему договору Агент не вправе уступать третьим лицам права требования к 

Принципалу, возникающие из настоящего Договора. Агент не вправе передавать свои права и 

обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без получения 

предварительного письменного согласия Принципала. 

13.12. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу (по одному экземпляру для каждой Стороны). 



13.13. Документы, полученные посредством факсимильного или электронного сообщения (в 

виде сканированных копий), согласно реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего 

Договора, имеют силу официального документа до предоставления подлинников 

вышеуказанных документов. Стороны признают указанные документы письменными 

доказательствами в порядке ст. 75 АПК РФ. Оригиналы документов должны быть 

предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней.  

13.14. В случае изменения адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом 

другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента таких изменений в письменном 

виде». 

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
Принципал  Агент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/________ 

М.П.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

mailto:info@fgup-kaluga.ru


Для группы табачная продукция. 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____ 

 

  г. Калуга                                                                                          «___» ___________ 20__  г. 

 

____________________________ именуемое в дальнейшем "Принципал", в 

лице _________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

АО «Предприятие УИС «Калужское», именуемое в дальнейшем "Агент", в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

_________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а 

индивидуально – "Сторона", заключили настоящий агентский договор (далее по тексту – 

"Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 
1.1. По Договору Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала совершить 

юридические и иные действия, направленные на продажу  непродовольственного Товара 

Принципала (далее по тексту - Действия), в т.ч. оказывает услуги розничной продажи 

указанного товара третьим лицам, а также определенной категории покупателей для нужд 

заключенных и лиц, находящихся под следствием. 

1.2.  Договор исполняется Агентом на территориях учреждений и в магазинах, находящихся на 

территории учреждений, указанных в Приложении №1 к настоящему договору, являющимся 

неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Ассортиментный перечень Товаров с указанием цены на момент подписания настоящего 

Договора представлен в Приложении №2 к настоящему договору (Приложение №2– перечень 

товаров к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.  

1.4. Принципал обязан передать Агенту товар в соответствии с Заявкой, которая должна 

содержать информацию об ассортименте, адресе передачи, количестве и сроке передачи 

каждой партии Товара, который не превышает 3-х рабочих дней, с даты направления Заявки. 

Заявка направляется посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что Заявка исходит от Агента. 

1.5. Уровень цен на передаваемый Товар не превышает среднестатистические цены, 

сложившиеся в данном регионе на одноименные товары. На табачные изделия цена не должна 

превышать МРЦ. 

7. 1.6. Общая сумма настоящего Договора определяется всей суммой вознаграждения, 

выплаченного Принципалом за выполненное Агентом поручение согласно настоящему 

Договору.  

1.7. Цена и общая стоимость Товара, переданного Принципалом для продажи, определяется 

согласно товарным накладным на передачу от Принципала к Агенту Товара. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Принципал обязуется: 

2.1.1. Обеспечить передачу Агенту Товара надлежащего качества с доставкой в магазины. 

Передать Товар Агенту в надлежащем состоянии, соответствующим условиям Договора, без 

скрытых или явных повреждений и недостатков в срок указанный в Заявке, по товарной 

накладной формы ТОРГ-12 или УПД (2). Место передачи Товара указывается в Заявке. Срок 

передачи каждой партии Товара согласуется Сторонами в Заявках. 

Перечень товаров первой необходимости определяется в соответствии со следующими 

нормативными актами: Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы"; Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 г. N 295 "Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений". 

2.1.2. При передаче Агенту Товара предоставлять Агенту документы, необходимые для 

выполнения последним взятых на себя по настоящему Договору обязательств, в т. ч.:  товарную 



накладную, документы, подтверждающие безопасность и качество Товара, его соответствие 

требованиям технических регламентов; 

2.1.3. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях Договора. 

2.1.4. Предоставить Агенту информацию и материалы, необходимые для осуществления его 

деятельности. 

2.1.5. Принять от Агента всё надлежащим образом исполненное по поручению. По настоящему 

Договору надлежащим исполнением поручения Принципала считается выполнение Агентом 

поручения в полном соответствии с указаниями Принципала и совершение сделок во 

исполнение поручения Принципала. 

2.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Агентом Принципалу отчёта 

утвердить этот отчёт либо предоставить мотивированный отказ от утверждения отчёта. 

2.1.7. В случае, если в установленный в п. 2.1.6 Договора срок Принципал не направил Агенту 

письменные мотивированные возражения, отчёт считается утвержденным, а агентское 

поручение (этап поручения) исполненным надлежащим образом. 

2.1.8. Принять не реализованный Агентом Товар в течение 10 дней с момента уведомления, 

полученного от Агента. Место приемки Товара указывается в Уведомлении и должно 

соответствовать данным, указанным ранее в Заявке на передачу Товара для реализации.  

2.1.9. В течение 3-х дней с момента передачи товара Агенту направлять на электронную почту 

Агента buh@fgup-kaluga.ru копию товарной накладной, оформленную должным образом и 

содержащую подпись в получении Агентом, заверенную печатью. 

В срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, направлять на электронную почту 

Агента buh@fgup-kaluga.ru копию реестра документов об осуществленных передачах Товара за 

отчетный месяц, составленного по форме Приложения №3. Оригинал реестра предоставляется 

одновременно с утвержденным Принципалом отчетом Агента.  

2.1.10. Возместить Агенту убытки (в том числе расходы на оплату санкций, установленных 

законодательством об административных правонарушениях), причиненные Агенту в 

результате непредставления документов, подтверждающих безопасность и качество Товара, 

его соответствие требованиям технических регламентов, или в результате недостоверности 

сведений, содержащихся в указанных документах. 

2.1.11. Принципал 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". 

2.1.12.Принципал обязан иметь возможность направления в адрес Агента в электронном виде 

УПД (2) на товар, подлежащий маркировке согласно  перечня отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р, путем использования 

системы электронного документооборота (комплекс программных и технических средств, 

организационных и распорядительных документов, позволяющих автоматизировать процессы 

управления документами), действующей посредством специализированного оператора, с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи  (далее - ЭДО). Каждый 

оператор системы электронного документооборота должен соответствовать требованиям, 

которые перечислены в приказе ФНС от 04 марта 2014 г. № ММВ-7-6/76. 

2.1.13 Принципал обязан в срок не позднее дня составления УПД(2) на товар, подлежащий 

маркировке согласно п. 2.1.12, относящегося к исполнению настоящего договора, направить в 

адрес Покупателя данный документ в электронном виде с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи посредством использования системы ЭДО. 

 

2.2. Агент обязуется: 

2.2.1. Принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях, 

добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала, а при отсутствии в 

Договоре таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями.  

2.2.2. Если при приеме Агентом Товара, передаваемого Принципалом, в этом Товаре окажутся 

повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в 

случае причинения кем-либо ущерба Товару Принципала, находящемуся у Агента, принять 



меры по охране прав Принципала, собрать необходимые доказательства и обо всем без 

промедления сообщить Принципалу.  

2.2.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 

2.2.4.  По мере возникновения необходимости предоставлять Принципалу Заявку на передачу 

Товара для реализации. 

2.2.5. Производить приемку Товара по количеству, качеству и сроку годности, а также 

осуществлять проверку на соответствие данным, указанным в Заявке. 

2.2.6. Реализовывать Товар Принципала   по цене, назначенной ему последним.  

2.2.7. Реализовывать Товар по цене первого по времени поступления Товара. 

2.2.8. Уведомлять Принципала о необходимости возврата Товара. 

2.2.9. Ежемесячно не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным,  представить 

Принципалу Отчет Агента (Форма Отчета - Приложение № 4)  об исполнении Договора и 

реализованном в течение отчетного периода Товаре с расчетом вознаграждения, а также 

представить Акт об оказанных услугах по реализации Товара (Форма Акта об оказанных 

услугах по реализации - Приложение №5), счет-фактуру. Под отчетным периодом принимается 

календарный месяц. 

2.2.10. Нести ответственность за обеспечение сохранности и предотвращение утраты, порчи 

или уничтожения Товара, полученного от Принципала согласно настоящему Договору. 

2.2.11. Осуществлять своевременное перечисление на расчетный счёт Принципала денежных 

средств, за реализованный Товар, за вычетом вознаграждения.  

2.2.12. При прекращении действия настоящего Договора передать Принципалу все полученное 

по исполненному поручению на момент прекращения действия настоящего Договора в течение 

15 (пятнадцати)  дней с даты прекращения действия настоящего Договора на основании 

подписанных сторонами документов, при условии поступления денежных средств от третьих 

лиц за реализованный Товар, а также вернуть все полученное от Принципала для исполнения 

Агентом  обязательств по настоящему Договору в течение 5 (пяти)  дней с даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

2.3. Принципал вправе: 

2.3.1. Получать от Агента все сведения о ходе исполнения поручения. 

2.3.2. В любое время отказаться от исполнения Договора, отменив поручение при условии 

предварительного возмещения Агенту убытков, вызванных отменой поручения, уведомив об 

этом Агента не менее, чем за 30 дней 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением Агентом его обязательств по настоящему 

Договору. 

2.4. Агент вправе: 

2.4.1. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему по 

"Договору" суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала.  

2.4.2. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях Договора. 

2.4.3. В целях исполнения "Договора" заключить субагентский договор с другим лицом, 

оставаясь ответственным за действия субагента перед "Принципалом", на условиях, не 

противоречащих агентскому договору. 

8. 2.4.4. Отказаться от исполнения Договора, если Принципал не выполняет или 

ненадлежащим образом выполняет свои обязательства. 

2.4.5. Не принимать переданный Принципалом Товар, со сроком годности менее чем 70% 

(семьдесят процентов) от установленного изготовителем срока. 

9. 2.4.6. Произвести возврат Принципалу не реализованного Товара в связи с истечением 

срока годности и/или отсутствием спроса покупателей, или доставленного в количестве, более 

чем предусмотрено в Заявке.  

2.4.7. Осуществить утилизацию товара с истекшим сроком годности в случае не вывоза 

такового Принципалом. О дате предстоящей утилизации, способе и месте утилизации Агент 

уведомляет Принципала любым доступным способом. По факту утилизации составляется Акт. 

В случае утилизации Товара с истекшим сроком годности силами и средствами Агента, 

Принципал обязан возместить и оплатить расходы и издержки Агента, в течение 3-х 

календарных дней с момента получения подтверждающих финансовых документов от Агента.  

10. 2.4.8. Удерживать находящийся у него Товар, который подлежит передаче Принципалу 

либо лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по Договору. 

11.  

http://www.quickdoc.ru/addons/codex/gk/sub_1026.php#sub_410


3. Условия передачи и приёмки товара 

 
3.1. Доставка партии Товара Агенту осуществляется на основании подписанной сторонами 

Заявки по адресу, указанном в Заявке, транспортом и за счёт Принципала. Доставка Товара 

Агенту, осуществляется Принципалом с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в любой рабочий 

день. 

3.2. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными 

стандартами и техническими условиями, действующими в Российской Федерации, и 

обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при его 

транспортировке Принципалом. 

       Агент прекращает, останавливает приемку товара, в следующих случаях: 

- при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки 

поступившего товара согласно п. 4.2. Договора, упаковки: 

- при нарушении требований ГОСТов, иных стандартов, технических условий и иных 

требований, предусмотренных для данного вида товара законодательством РФ; 

- при нарушении требований Договора; 

- при несоответствии данных, указанных в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих количество и качество товара; 

- при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствия товаросопроводительных 

документов и иных документов, предусмотренных Договором. 

3.3. Передача Товара оформляется путём проставления на экземпляре товарной накладной 

отметки о получении Товара, скреплённой подписью уполномоченного лица Агента и печатью 

Агента. Если при передаче товара Агентом будет обнаружено несоответствие товара 

требованиям Договора, Агент вправе отказаться от получения товара, сделав 

соответствующую отметку в ТН/ТТН, в этом случае Принципал обязуется вывезти товар, 

несоответствующий требованиям Договора, тем же рейсом. 

3.4. Товар, доставленный в количестве более, чем указано в Заявке Агентом не принимается и 

подлежит возврату Принципалу. Возврат излишне доставленного Товара осуществляется 

силами и за счет Принципала тем же рейсом (в день его доставки). 

3.5. Передача товара, не перечисленного в Приложении №2 к договору, может осуществляться 

по согласованию Сторон путем направления письменного уведомления по форме Приложения 

№6 к договору. Ввод и вывод товарных позиций по запросу осуществляется в течении 5-ти 

рабочих дней с момента получения такого запроса. В случае отсутствия возможности ввода 

запрашиваемой продукции направляется письменное уведомление об этом Стороне, 

направившей запрос. Ротируемые товары должны входить в одну подгруппу и соответствовать 

одной ценовой категории. 

3.6. Допускается изменение цены на товар, как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения, для чего Принципал направляет письменное уведомление о предстоящем 

изменении цены по форме Приложения №7 к договору за 5 рабочих дней до вступления в силу 

данного изменения. Основанием для изменения цены является официальное письмо об 

изменении цены от Производителя продукции (или от компании официального представителя 

Производителя) или приведение в соответствие с данными РОССТАТ по региону 

Изменение цен по требованию Агента для приведения в соответствие со 

среднерыночными ценами или данными РОССТАТ должно осуществляться Принципалом в 

течение 2-х рабочих дней после получения такого требования 

 

4. Качество товара 
4.1. Качество передаваемого товара должно соответствовать техническим регламентам, 

государственным стандартам, техническим условиям, действующим в отношении данного 

вида товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям 

действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду товара.  

4.2. Товар должен иметь соответствующую маркировку и содержать всю необходимую 

информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ (согласно  перечню 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 

792-р). Маркировка должна давать возможность произвести немедленную и безошибочную 

идентификацию товара в соответствии с Заказом Агента.  



4.3. Товар, переданный с нарушением пункта 4.2., 2.1.12, 2.1.13 Договора, приравнивается к 

некачественному товару с применением всех предусмотренных действующим 

законодательством РФ и Договором последствий передачи некачественного товара.  

4.4.  При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку товара, 

в том числе, при изменении или добавлении штрих-кода, Принципал обязуется сообщить о 

таких изменениях Агенту не позднее, чем за 14 дней до передачи товара, путем предоставления 

соответствующих документов.  

 

5. Право собственности на товар 

 
5.1. Товар, поступивший к Агенту от Принципала для совершения оговоренных в настоящем 

договоре сделок, является собственностью Принципала. 

 

6. Вознаграждение и порядок оплаты 

 
6.1. За надлежащее выполнение Агентом своих обязательств по настоящему договору 

Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. 

12. 6.2. Вознаграждение Агента за реализацию Товара составляет ____% от фактической цены 

продажи каждой единицы Товара Принципала с учетом всех налогов и сборов. 

Сумма вознаграждения включает НДС 20%. 

 6.3. Сумма денежных средств, подлежащая перечислению Агентом Принципалу за 

реализованный Товар Принципала, за вычетом вознаграждения, перечисляется на расчетный 

счет Принципала, указанный в разделе 14 настоящего Договора, в течение 18 (восемнадцати) 

дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах по реализации Товара, при 

условии поступления денежных средств от третьих лиц за реализованный Товар. Агент имеет 

право до 18 числа текущего месяца в одностороннем порядке производить оплату за 

реализованный Товар в период с 01 по 15 число и до 30 числа текущего месяца в 

одностороннем порядке производить оплату за табачную продукцию, реализуемую в период с 

16 по 25 число того же месяца. 

 

 

7. Ответственность Сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. При просрочке перечисления Принципалу суммы, вырученной от реализации очередной 

партии Товара, Принципал вправе потребовать от Агента уплаты неустойки в размере, 

определяемом в соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ. 

7.3. За нарушение сроков передачи Товара Принципал обязан по требованию Агента оплатить 

неустойку в размере 0,1 % от суммы подлежащей передачи Товара, за каждый день просрочки. 

В случае совершения Принципалом данного нарушения Агент вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке. 

7.4. В случае передачи некачественного Товара Принципал обязан по требованию Агента 

оплатить неустойку в размере 10% от суммы переданного некачественного Товара. В случае 

совершения Принципалом данного нарушения Агент вправе расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем порядке. 

7.5. В случае передачи Товара в меньшем количестве, чем было указано в заявке Агента, 

Принципал обязан по требованию Агента оплатить неустойку в размере 10% от суммы, 

подлежащей к передаче Товара за каждый день просрочки. В случае совершения Принципалом 

данного нарушения Агент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

7.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Принципалом условий 

настоящего договора Принципал обязан возместить Агенту причинённые этим убытки. 

7.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательства в 

натуре. 

7.8. Агент не несет ответственность за информацию, содержащуюся в предоставляемых 

Принципалом документах и сведениях об осуществляемой Принципалом деятельности. 



7.9. Агент вправе расторгнуть настоящий  

договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Принципалом своих обязательств, 

определенных в п. 2.1. настоящего Договора. 

7.10.  По денежным обязательствам Сторон, возникающим из настоящего Договора и 

Приложений к нему правила статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса РФ не применяются. 

 

8. Форс – мажор 

 
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые 

возникли и действуют независимо от воли Сторон и которые Сторона объективно не могла 

предвидеть и предотвратить, если эти обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору, срок выполнения этой Стороной своих 

обязательств по настоящему договору продлевается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы, но не более чем на 3 месяца. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны и иные военные действия, 

землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, принятие органами государственной 

власти и местного самоуправления нормативно – правовых актов и иные подобные 

обстоятельства, препятствующие надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.3. Сторона, которая не имеет возможности надлежаще выполнить свои обязательства по 

настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

письменно уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и о 

предполагаемом сроке их действия на протяжении 3 календарных дней с момента их 

наступления (с приложением доказательства существования таких обстоятельств: документа, 

выданного Торгово – промышленной палатой Российской Федерации или другим 

компетентным органом). В противном случае неисполняющая Сторона утрачивает 

возможность ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание 

неисполнения ею своих обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более 3 месяцев, 

любая из Сторон вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора. 

 

 

9. Порядок разрешения споров 

 
9.1. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с настоящим договором, Стороны 

примут все меры к их разрешению путём переговоров.  

9.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из исполнения 

настоящего Договора, является для Сторон обязательным. 

9.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 

указанных в разделе 14 настоящего Договора.  

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 календарных дней со дня 

получения последнего адресатом. 

9.5. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров они будут 

разрешаться в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

 

10.1. 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. 

 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. 

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

нарушение каких-либо положений пункта 10.1 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 10.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Агента о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 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 10.1 

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

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

уведомления. 

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 10.1 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.  

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 

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

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 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. 

 

11. Налоговая оговорка 

 

11.1 Стороны гарантируют, что: зарегистрирован 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 

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.  

12. Конфиденциальность 

 

12.1. 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. 

12.2. Требования п. 12.1. 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. 

12.3. Агент обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет 

после его прекращения обеспечить охрану полученной от Принципала информации 

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

выполнением обязательств по настоящему Договору. 

12.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна 

иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

12.5. Агент обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от 

Принципала в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Принципала. 

 

        13. Заключительные положения 

 

13.1.  Настоящий Договор вступает в силу с «___» ________ 20__ года и действует по «___» 

__________ 20__ года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору. 

13.2. Стороны обязуются без промедления письменно информировать друг друга обо всех 

возникающих обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным 

выполнение обязательств по настоящему Договору, и согласовывать мероприятия по их 

устранению. 

13.3. В случаях, не предусмотренных пунктами 3.5. и 3.6., настоящий Договор может быть 

изменён по соглашению Сторон, которое подтверждается дополнительным соглашением к 

настоящему Договору, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон, а 

также в судебном порядке по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных 

законом. 

13.4. Настоящий Договор может быть досрочно прекращён по следующим основаниям: 

а) по соглашению Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему договору, подписанным уполномоченными представителями Сторон; 

б) в случае одностороннего отказа от настоящего Договора; 

в) в случае ликвидации Стороны. 

13.5. Об одностороннем отказе от настоящего Договора Стороны уведомляют друг друга в 

письменной форме. В этом случае настоящий договор считается прекращённым с даты, 

указанной в таком уведомлении, а если это уведомление было получено Стороной после 

наступления такой даты, с момента получения Стороной такого уведомления. 

13.6. В случае прекращения действия настоящего Договора до полного выполнения Агентом 

поручения Принципал обязан уплатить Агенту вознаграждение в размере, соответствующем 

выполненной Агентом работе. 

13.7. В случае прекращения действия настоящего Договора Принципал должен в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента прекращения настоящего Договора распорядиться своим 

имуществом, которое находится у Агента. В случае невыполнения Принципалом этой 

обязанности Агент имеет право передать это имущество на хранение за счёт Принципала или 

утилизировать. 



13.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться нормы 

действующего законодательства, регулирующего отношения по агентскому договору. 

13.9. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, 

переписка, соглашения по предмету настоящего Договора теряют юридическую силу. 

13.10. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные 

уполномоченными представителями обеих Сторон, являются его неотъемлемой частью. 

13.11. По настоящему договору Агент не вправе уступать третьим лицам права требования к 

Принципалу, возникающие из настоящего Договора. Агент не вправе передавать свои права и 

обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без получения 

предварительного письменного согласия Принципала. 

13.12. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу (по одному экземпляру для каждой Стороны). 

13.13. Документы, полученные посредством факсимильного или электронного сообщения (в 

виде сканированных копий), согласно реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего 

Договора, имеют силу официального документа до предоставления подлинников 

вышеуказанных документов. Стороны признают указанные документы письменными 

доказательствами в порядке ст. 75 АПК РФ. Оригиналы документов должны быть 

предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней.  

13.14. В случае изменения адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом 

другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента таких изменений в письменном 

виде». 

 

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
Принципал  Агент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/________ 

М.П.  

 

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. 
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Приложение №1/1

к договору ___

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

№ п/п
Наименование магазина, находящегося 

на территории учреждений
Адрес магазина КПП

1
Магазин при КП-17 отделения по

Республике Татарстан

Россия,422157,Татарстан Респ,Мамадышский р-

н,с.Дигитли
167545001

2
Магазин при ИК-10 отделения по

Республике Татарстан

Россия,423650,Татарстан Респ,Менделеевский р-

н,г.Менделеевск
167445002

3
Магазин при СИЗО-4 отделения по

Республике Татарстан

Россия,423700,Татарстан Респ,Мензелинский р-

н,г.Мензелинск,пер.Мирный,1
167445001

4
Магазин при ИК-3 отделения по Республике

Татарстан (внутренний)

Россия,422784,Татарстан Респ,Пестречинский р-

н,с.Пановка,ул.Центральная,7,А
168645001

5
Магазин при ИК-8 отделения по Республике

Татарстан

Россия,423450,Татарстан Респ,Альметьевский р-

н,г.Альметьевск,ул.Базовая,26
164445002

6
Магазин при СИЗО-3 отделения по

Республике Татарстан

Россия,423243,Татарстан Респ,Бугульминский р-

н,г.Бугульма,ул.Казанская,2,В
168945001

7
Магазин при ИК-5 отделения по Республике

Татарстан

Россия,422500,Татарстан Респ,Зеленодольский р-

н,пгт.Нижние Вязовые,ул.Комсомольская,1
167345001

8
Магазин при ИК-4 отделения по Республике

Татарстан

Россия,423570,Татарстан Респ,Нижнекамский р-

н,г.Нижнекамск,тер.Промбаза
165145001

9
Магазин при СИЗО-5 отделения по

Республике Татарстан

Россия,422980,Татарстан Респ,Чистопольский р-

н,г.Чистополь,ул.К.Либкнехта,1,В
167745001

10
Магазин при ИК-2 отделения по

Республике Татарстан

Россия,420021,Татарстан Респ, г. Казань, ул. 

Производственная, д. 18
168445004

11
Магазин при КП-18 отделения по

Республике Татарстан (внутренний)

Россия,420054,Татарстан 

Респ,г.Казань,ул.Лебедева,1
168445003

12
Магазин при ИК-19 отделения по

Республике Татарстан (внутренний)

Россия,420108,Татарстан 

Респ,г.Казань,ул.Магистральная,18
168445002

13
Магазин при СИЗО-1 отделения по

Республике Татарстан

Россия,420111,Татарстан 

Респ,г.Казань,ул.Япеева,39
165545001

14
Магазин при СИЗО-2 отделения по

Республике Татарстан

Россия,420030,Татарстан 

Респ,г.Казань,ул.Большая,98
168345001

Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское" 

________________/____________

М.П. " ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П.

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

Перечень учреждений на передачу товара для реализации

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Принципал

_______________/________________



 

 

 

 

Приложение №1/2

к договору ___

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

№ п/п
Наименование магазина, находящегося 

на территории учреждений
Адрес магазина КПП

1
Магазин при КП-8 отделения по Чувашской

Республике

Россия,429802,Чувашская Республика - 

Чувашия,Алатырский р-н,п.Калинино
210145002

2
Магазин при ИК-5 отделения по Чувашской

Республике

Россия,429430,Чувашская Республика - 

Чувашия,Козловский р-

н,г.Козловка,ул.Шоссейная,10

210745001

3
Магазин при СИЗО-2 отделения по

Чувашской Республике

Россия,429900,Чувашская Республика - 

Чувашия,Цивильский р-

н,г.Цивильск,ул.Советская,81

211545003

4
Магазин при ИК-9 отделения по Чувашской

Республике

Россия,429900,Чувашская Республика - 

Чувашия,Цивильский р-

н,г.Цивильск,ул.Северная,13

211545002

5
Магазин при ЛИУ-7 отделения по

Чувашской Республике

Россия,429900,Чувашская Республика - 

Чувашия,Цивильский р-

н,г.Цивильск,ул.Северная,1

211545001

6
Магазин при ИК-6 отделения по Чувашской

Республике (внешний)

Россия,429950,Чувашская Республика - 

Чувашия,Чебоксарский р-

н,д.Толиково,ул.Большая,50

211645001

7
Магазин при ИК-6 отделения по Чувашской

Республике (внутренний)

Россия,429950,Чувашская Республика - 

Чувашия,Чебоксарский р-

н,д.Толиково,ул.Большая,50

211645001

8
Магазин при ИК-2 отделения по Чувашской

Республике

Россия,429827,Чувашская Республика - 

Чувашия,г.Алатырь,ул.Гагарина,325
212245001

9
Магазин при ИК-3 отделения по Чувашской

Республике

Россия,429955,Чувашская Республика - 

Чувашия,г.Новочебоксарск,ул.Промышленная,72
212445001

10
Магазин при СИЗО-1 отделения по

Чувашской Республике

Россия,428018,Чувашская Республика - 

Чувашия,г.Чебоксары,ул.Константина Иванова,22
213045001

11
Магазин при ИК-1 отделения по Чувашской

Республике (внутренний)

Россия,428903,Чувашская Республика - 

Чувашия,г.Чебоксары,проезд.Лапсарский,17
213045002

12
Магазин при ИК-4 отделения по Чувашской

Республике (внутренний)

Россия,428022,Чувашская Республика - 

Чувашия,г.Чебоксары,ул.Якимовская,90
213045003

Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское" 

________________/_____________

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

Перечень учреждений на передачу товара для реализации

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ

Принципал

_______________/________________



 

 

Приложение №1/3

к договору ___

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

№ п/п
Наименование магазина, находящегося 

на территории учреждений
Адрес магазина КПП

1
Магазин при ИК-3 отделения по Республике

Марий Эл

Россия,425200,Марий Эл Респ,Медведевский р-

н,пгт.Медведево,ул.Медведево,1
120045004

2
Магазин при ИК-4 отделения по Республике

Марий Эл

Россия,424930,Марий Эл Респ,Медведевский р-

н,п.Лесной (Куярское с/п),ул.Лесная,1
120045001

3
Магазин при КП-7 отделения по Республике

Марий Эл

Россия,424920,Марий Эл Респ,Медведевский р-

н,п.Светлый,ул.Макаренко,8
120045006

4
Магазин при СИЗО-1 отделения по

Республике Марий Эл

Россия,424000,Марий Эл Респ,г.Йошкар-

Ола,ул.Советская,100
120045003

5
Магазин при ИК-6 отделения по Республике

Марий Эл

Россия,424007,Марий Эл Респ,г.Йошкар-

Ола,ул.Строителей,56,А
120045005

Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское" 

________________/___________

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

Перечень учреждений на передачу товара для реализации

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Принципал

_______________/________________



 

 

Приложение №1/4

к договору ___

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

№ п/п

Наименование магазина, 

находящегося на территории 

учреждений

Адрес магазина КПП

1
Магазин при СИЗО-3 отделения по

Ульяновской области

Россия,433033,Ульяновская обл,Инзенский р-

н,г.Инза,ул.Тупиковая,15
730945001

2
Магазин при ИК-2 отделения по

Ульяновской области

Россия,433300,Ульяновская 

обл,г.Новоульяновск п. Северный
732145001

3
Магазин при ИК-4 отделения по

Ульяновской области

Россия,432022,Ульяновская 

обл,г.Ульяновск,ул.Академика Павлова,113
732845001

4
Магазин при ИК-8 отделения по

Ульяновской области

Россия,432072,Ульяновская 

обл,г.Ульяновск,проезд.Инженерный 11-й,22
732845002

5
Магазин при ИК-9 отделения по

Ульяновской области

Россия,432072,Ульяновская 

обл,г.Ульяновск,проезд.Инженерный 11-й,36
732845004

6
Магазин при КП-1 отделения по

Ульяновской области

Россия,432072,Ульяновская 

обл,г.Ульяновск,проезд.Инженерный 7-й,9
732845003

7
Магазин при СИЗО-1 отделения по

Ульяновской области

Россия,432063,Ульяновская 

обл,г.Ульяновск,ул.Куйбышева,2/93
732145002

8
Магазин при ИК-3 отделения по

Ульяновской области

Россия,433502,Ульяновская 

обл,г.Димитровград,ул.Осипенко,22
732945004

9
Магазин при ИК-10 отделения по

Ульяновской области

Россия,433504,Ульяновская 

обл,г.Димитровград,ул.Промышленная,3
732945002

10
Магазин при Т отделения по

Ульяновской области

Россия,433503,Ульяновская 

обл,г.Димитровград,ул.Калугина,66
732945001

11
Магазин при ФКУ КП-5 отделения по

Ульяновской области

Россия,433504,Ульяновская 

обл,г.Димитровград,ул.Промышленная д.23
732945003

Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское" 

________________/______________

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

Перечень учреждений на передачу товара для реализации

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Принципал

_______________/________________



 

Приложение №1/5

к договору ___

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

№ п/п
Наименование магазина, находящегося 

на территории учреждений
Адрес магазина КПП

1
Магазин при СИЗО-2 отделения по

Республике Башкортостан

Россия,453510,Башкортостан Респ,Белорецкий р-

н,г.Белорецк,ул.Тюленина,34
025645001

2
Магазин при СИЗО-5 отделения по

Республике Башкортостан

Россия,452308,Башкортостан Респ,Дюртюлинский 

р-н,с.Иванаево
026045001

3
Магазин при ИК-7 отделения по Республике

Башкортостан

Россия,453851,Башкортостан Респ,Мелеузовский 

р-н,г.Мелеуз,ул.Ленина,1,А
026345001

4
Магазин при ИК-2 отделения по Республике

Башкортостан

Россия,453256,Башкортостан 

Респ,г.Салават,ст.Южная
026645004

5
Магазин при ИК-16 отделения по

Республике Башкортостан
Россия,453262,Башкортостан Респ,г.Салават 026645002

6
Магазин при ЛИУ-19 отделения по

Республике Башкортостан

Россия,453261,Башкортостан 

Респ,г.Салават,ул.Станция Южная,19,А
026645001

7
Магазин при ИК-4 отделения по Республике

Башкортостан
Россия,453262,Башкортостан Респ,г.Салават 026645003

8
Магазин при СИЗО-3 отделения по

Республике Башкортостан

Россия,453124,Башкортостан 

Респ,Стерлитамакский р-

н,г.Стерлитамак,ул.Комсомольская,7

026845004

9
Магазин при ИК-8 отделения по Республике

Башкортостан

Россия,453102,Башкортостан 

Респ,Стерлитамакский р-

н,г.Стерлитамак,ул.Аркадия Гайдара,4

026845003

10
Магазин при ИК-21 отделения по

Республике Башкортостан

Россия,453102,Башкортостан 

Респ,Стерлитамакский р-

н,г.Стерлитамак,ул.Аркадия Гайдара,2

026845001

11
Магазин при КП-6 отделения по Республике

Башкортостан

Россия,453102,Башкортостан 

Респ,Стерлитамакский р-

н,г.Стерлитамак,ул.Аркадия Гайдара,6

026845002

12
Магазин при СИЗО-1 отделения по

Республике Башкортостан

Россия,450015,Башкортостан Респ,Уфимский р-

н,г.Уфа,ул.Достоевского,39
027545001

13
Магазин при ИК-9 отделения по Республике

Башкортостан

Россия,450049,Башкортостан Респ,Уфимский р-

н,г.Уфа,ул.Новоженова,86,А
027645001

14
Магазин при ИК-3 отделения по Республике

Башкортостан

Россия,450069,Башкортостан Респ,Уфимский р-

н,г.Уфа,ул.Советов,54
027645002

15
Магазин при ИК-13 отделения по

Республике Башкортостан 

Россия,450027,Башкортостан Респ,Уфимский р-

н,г.Уфа,ш.Индустриальное,32
027345002

16
Магазин при КП-5 отделения по Республике

Башкортостан

Россия,450069,Башкортостан Респ,Уфимский р-

н,г.Уфа,ул.Советов,16/1
027345001

Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское" 

________________/_______________

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

Перечень учреждений на передачу товара для реализации

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Принципал

_______________/________________



 

 

Приложение №1/6

к договору ___

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

№ п/п
Наименование магазина, находящегося 

на территории учреждений
Адрес магазина КПП

1
Магазин при КП-3 (Удмуртская Республика) 

отделения по Удмуртской Республике 

Россия,427230,Удмуртская Респ,Увинский р-

н,с.Каркалай,ул.Станционная,4
182145001

2

Магазин при СИЗО-2 (Удмуртская 

Республика) отделения по Удмуртской 

Республике 

Россия,427620,Удмуртская 

Респ,г.Глазов,ул.Короленко,4
183745001

3
Магазин при ИК-5 (Удмуртская Республика) 

отделения по Удмуртской Республике

Россия,427965,Удмуртская 

Респ,г.Сарапул,ул.Раскольникова,53,А
183845002

4

Магазин при ИК-12 (Удмуртская 

Республика) отделения по Удмуртской 

Республике 

Россия,427968,Удмуртская Респ,г.Сарапул,ул.20 

лет Победы,27
183845001

5
Магазин при ИК-6 (Удмуртская Республика) 

отделения по Удмуртской Республике 

Россия,427750,Удмуртская Респ,Можгинский р-

н,ст.Люга,ул.Заводская,2,А
183945001

6

Магазин при Ижевской ВК (Удмуртская 

Республика) отделения по Удмуртской 

Республике 

Россия,426034,Удмуртская 

Респ,г.Ижевск,ул.Базисная,31,А
184045002

7

Магазин при КП-10 (Удмуртская 

Республика) отделения по Удмуртской 

Республике 

Россия,426034,Удмуртская 

Респ,г.Ижевск,ул.Базисная,31,Б
184045004

8

Магазин при ЛИУ-4 (Удмуртская 

Республика) отделения по Удмуртской 

Республике 

Россия,426039,Удмуртская 

Респ,г.Ижевск,проезд.Деповский,11
184045001

9

Магазин при СИЗО-1 (Удмуртская 

Республика) отделения по Удмуртской 

Республике 

Россия,426034,Удмуртская 

Респ,г.Ижевск,ул.Базисная,13
184045003

10
Магазин при ИК-1 (Удмуртская Республика) 

отделения по Удмуртской Республике 

Россия,427018,Удмуртская Респ,Завьяловский р-

н,с.Ягул
184145001

11
Магазин при ИК-7 (Удмуртская Республика) 

отделения по Удмуртской Республике 

Россия,427025,Удмуртская Респ,Завьяловский р-

н,с.Азино
184145003

12
Магазин при ИК-8 (Удмуртская Республика) 

отделения по Удмуртской Республике 

Россия,427011,Удмуртская Респ,Завьяловский р-

н,д.Хохряки
184145002

Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское" 

________________/_____________

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

Перечень учреждений на передачу товара для реализации

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Принципал

_______________/________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение №2 

 

  
к договору ___ 

   

№ _______ от " ___ " _____________ 

20 ___ г. 

 

Приложение №1/7

к договору ___

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

№ п/п
Наименование магазина, находящегося 

на территории учреждений
Адрес магазина КПП

1
Магазин при ИК-18  отделения по Ямало-

Ненецкому автономному округу

Россия,629420,Ямало-Ненецкий АО,Приуральский 

р-н,пгт.Харп
890145003

2
Магазин при ИК-3  отделения по Ямало-

Ненецкому автономному округу

Россия,629420,Ямало-Ненецкий АО,Приуральский 

р-н,пгт.Харп,ул.Гагарина,дом 1
890145001

3
Магазин при ИК-8  отделения по Ямало-

Ненецкому автономному округу

Россия,629400,Ямало-Ненецкий 

АО,г.Лабытнанги,ул.Северная,дом 33
890145002

4
Магазин при СИЗО-1 отделения по Ямало-

Ненецкому автономному округу

629400 Ямало-Ненецкий автономный округ город

Лабытнанги улица Северная, дом 33
402701001

Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское" 

________________/____________

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

М.П. М.П.

" ___ "  _____________ 20 ___ г.

Перечень учреждений на передачу товара для реализации

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Принципал

_______________/___________



 

Ассортиментный перечень товаров 

      

№ 

п/п 
Наименование товара 

Единица 

измерения 

Цена с учетом агентского 

вознаграждения (руб.) 

1       

2       

3       

4       

    

Принципал  Агент 
  

АО «Предприятие УИС «Калужское» 
   

 

   
 

_______________/________________  ________________/_______________ 
   

 

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

М.П.   
М.П. 

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3

                                                                                                                           к агентскому договору

                                                                                                                  № ________ от   _____________20___г.

1. Передача в адрес магазина при ___________________________

№ 

п/п
Дата накладной

Сумма 

накладной

Дата получения 

Товара Агентом

1

2

… и т.д. (по всем накладным)

х

2. Передача в адрес магазина при ___________________________

№ 

п/п
Дата накладной

Сумма 

накладной

Дата получения 

Товара Агентом

1

2

… и т.д. (по всем накладным)

х

… и т.д. (по всем магазинам)

Всего передано Товара на сумму _______________ руб.

Принципал

____________    _________    _______________

(должность )      (подпись)             (ФИО)

М.П.

Принципал Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское"

_______________/_____________ ________________/______________

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

М.П. М.П.

Итого

РЕЕСТР

Принципал ________________________ передал, а Агент АО

"Предприятие УИС "Калужское" принял для реализации Товары

согласно следующих накладных:

документов об осуществленных передачах

за __________________ 20___ года

Итого

по договору № ____ от __________ 20 ___ года



 

 

 

 

Приложение №4

к договору 

№ ______ от " ___ " ___________________ 20 ___ г.

 УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

Принципал Агент

______________ ________________ ________________ Руководитель ________________ ________________

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

М.П. М.П.

в руб.

количеств

о

стоимость (в 

ценах 

Принципала)

количеств

о

стоимость (в 

ценах 

Принципала)

количеств

о

стоимость (в 

ценах 

Принципала)

стоимость (в 

ценах 

продажи)

вознаграж

дение 

Агента

количеств

о

стоимость (в 

ценах 

Принципала)

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

      К отчету прилагается _____ (______________) документов на _____  (______________) листах.

     Отчет проверил, соответствие учетных данных материально-ответственного лица с данными предоставленных первичных учетных документов подтверждаю:

     Отчет проверил, соответствие учетных данных материально-ответственного лица с данными предоставленных первичных учетных документов подтверждаю:

 Работник Принципала ______________ ____________________ _______________________

Принципал Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское"

_________________/_____________ __________________/______________

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

М.П. М.П.

Итого

 Работник Агента  ______________ ____________________ _______________________

по договору от___________________ № __________

№ 

п/п

Наименование товара Еди- 

ница 

изме- 

рения

Цена 

Принципал

а

Цена 

продажи

Остаток на 

____________________

Получено за отчетный 

месяц

Реализовано за отчетный месяц Остаток на 

______________________

за ___________________ 20 ___ г.

АО "Предприятие УИС "Калужское"

ОТЧЕТ

АГЕНТА



 

Приложение №5

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

Принципал Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское"

______________/_____________ _______________/___________

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

М.П. М.П.

к договору ________________

     в том числе НДС 20%: ______________________ руб.

АКТ

об оказанных услугах по реализации товара

№ _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.

    1. Реализовано товара в ценах продажи на сумму: __________________ руб.

     2. Сумма вознаграждения: ___________________ руб.

 ___________________________

     К акту прилагается отчет агента.

     Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Стороны по объему и качеству 

оказанных услуг претензий друг к другу не имеют.

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

Мы, нижеподписавшиеся, _________________ АО "Предприятие УИС "Калужское"

(Агент) с одной стороны, и руководитель ________________ (Принципал) с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что в период с " ___ " ______________ 20 __ г. по " ___ "

______________ 20 __ г. АО "Предприятие УИС "Калужское" оказало

______________________________________ услуги по реализации товара в соответствии с

договором № _______ от " ___ " _____________ 20 ___ г.:

   3. Сумма к перечислению (стоимость реализованного товара за вычетом вознаграждения): 

_______________________ руб.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципал

статус 

номенклатурной 

позиции

Наименование, Торговая Марка цена ЕИ

кол-во 

шт в 

уп/кор

Производитель

Срок 

годности 

в днях

№ 

договора

 причина внесения 

измененеий в товарную 

матрицу

Основание: 

Приципал Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское"

______________ ________________/_____________

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

М.П. М.П.

Дата __/__________ /20__г.

Приложение № 6

к договору №___________от____________

Агент: АО "Предприятие УИС "Калужское"

ЗАЯВКА НА РОТАЦИЮ/ВВОД/ВЫВОД ТОВАРОВ



 

№ п/п 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!

Принципал___________________________________________/_________________

Принципал Агент

АО "Предприятие УИС "Калужское"

______________ ________________/_____________

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

М.П. М.П.

Приложение № 7

к договору №___________от____________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ

Дата   ____/___________/20___г.

АО "Предприятие УИС "Калужское"

Период / дата введения измененных цен с ___________________________________

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

к среднерыночной стоимости (прилагаются):


