
ДОГОВОР  № ____ 

на приобретение государственных знаков почтовой оплаты 

 

г. Пермь                                                   «____» _______ 20__год 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик» в лице заместителя директора УФПС Пермского края - филиала  ФГУП «Почта России» 

Карпушенкова Василия Викторовича,  действующего на основании доверенности № 6 от 26.02.2014, с 

одной стороны, и Открытое акционерное общество «Уральский научно –исследовательский институт 

композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице 

генерального директора Чунаева Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется по заявкам Покупателя предоставить 

государственные знаки почтовой оплаты: маркированные конверты , марки                                                                         

(далее ГЗПО), а Покупатель обязуется оплатить и принять ГЗПО. 

1.2. Наименование, количество и цена ГЗПО определяется в соответствии с пунктом 2 настоящего 

договора. 

1.3. ГЗПО считается отгруженным после приема ГЗПО Покупателем или его уполномоченным 

представителем в соответствии с накладными документами. 

 

2. Количество и цена ГЗПО 

 

2.1. Наименование и количество ГЗПО устанавливается в соответствии с заявками                  

Покупателя. 

2.2.  Поставщик продает ГЗПО на основании прейскуранта «Тарифы на услуги почтовой связи», 

утверждаемого ФГУП «Почта России», действующего на день обращения, в количестве, 

соответствующем сумме поступивших на расчетный счет Поставщика денежных средств.              

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Оплата ГЗПО производится на основании счета, выписанного в соответствии с заявкой Покупателя,  

путем перечисления 100% предоплаты денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

4. Порядок отгрузки ГЗПО 

 

4.1 Поставщик обязан предоставить ГЗПО надлежащего качества. 

4.2. Поставщик обязуется передать ГЗПО Покупателю в течении 10 рабочих дней с момента 

перечисления денежных средств на счет Поставщика. 

4.3. Поставщик выдает ГЗПО уполномоченному лицу на основании доверенности, утвержденной 

руководителем Покупателя. 

4.4. Получение ГЗПО производится Покупателем по адресу: Пермь, ул. 1905 года , 12.  

4.5. Вывоз каждой партии ГЗПО осуществляется Покупателем самостоятельно. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. Форс-мажор 

 



6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, войны, военных действий, изменений законодательства 

или других, не зависящих от сторон, чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших 

помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. 

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 

незамедлительно дать письменное извещение другой стороне о наступлении или прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3 Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Если указанные 

обстоятельства действуют более 3 (трех) последовательных месяцев, одна из сторон может отказаться от 

исполнения настоящего договора путем направления уведомления другой стороне, при этом ни одна из 

сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков. 

6.4 По требованию одной из сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 

компетентными государственными органами.  

 

7. Порядок рассмотрения споров 

 

7.1 Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путём переговоров, в случае 

невозможности получения согласия стороны передают рассмотрение споров в Арбитражный  суд 

Пермского края. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2015 г. 

8.2. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не обратилась с 

предложением о расторжении, договор считается автоматически пролонгированным на следующий год.    

8.3 Во время действия договора стороны имеют право, по согласованию, вносить в него необходимые 

изменения и дополнения. 

8.4 Каждая из сторон вправе, в одностороннем порядке, полностью или частично отказаться от 

исполнения настоящего договора, предупредив об этом письменно другую сторону за 30 календарных 

дней до даты прекращения исполнения договора.  

8.5 Отказ от исполнения настоящего договора не освобождает стороны от обязательств по исполнению 

своих задолженностей по данному договору, возникших до отказа от исполнения договора. 

8.6 В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно-правового статуса, 

каждая сторона договора обязана известить в письменном виде в двухдневный срок другую сторону и 

предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на отношения между сторонами. 

8.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 

цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемым применимым для целей Договора 

законодательством, как дата/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 



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

каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: (495) 739-47-12, факс (495) 232-49-86, сайт 

www.russianpost.ru. 

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 

действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения». 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Поставщик Покупатель 

Продавец: ФГУП «Почта России»                          

131000 г. Москва, Варшавское шоссе , 37                                               

ИНН 7724261610 КПП 772401001 

Грузоотправитель: 

Пермский  почтамт УФПС Пермского края – филиала 

ФГУП «Почта России» 

Адрес: ул. Ленина, д. 28, г. Пермь, 614000 

ИНН/КПП 7724261610/590231001 

Для расчетов: 

Управление Федеральной почтовой связи Пермского 

края – филиала ФГУП «Почта России» 

Ленина ул., д. 68, г. Пермь, 614096 

р/с 40502810400380000015 в Пермском филиале 

ОАО АКБ «Связь – Банк» г. Перми 

к/с 30101810700000000887 

БИК 045773887 

ИНН 7724261610, КПП 590202001 

ОКПО 24100410 ОКАТО 57401372000 

ОГРН 1037724007276    

Тел. (342) 212-86-10, факс: (342) 212-34-29 

E-mail office@permpost.ru 

Открытое акционерное общество «Уральский 

научно – исследовательский институт 

композиционных материалов»  

(ОАО «УНИИКМ») 

КПП 590601001 

ИНН 5906092190 

ОКПО 07523132 

ОКАТО 57401375000 

ОКОГУ 49001 

ОКВЭД 73.10 35.30.5 

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская ,57 

р/сч 40702810349500014144 в Западно –

Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» 

К/с 30101810900000000603 

БИК 045773603 

ОГРН 1095906003490 

т/ф 263-16-00 

Тел 267-07-68 

www.uniikm@yandex.ru 

 

 

Заместитель директора УФПС Пермского края – 

филиала ФГУП «Почта России» 
 

Генеральный директор ОАО «УНИИКМ» 

 

__________________ /В.В. Карпушенков/ 

 

_____________________ /В.Ю. Чунаев / 

«___»___________________20___ г. «___»___________________20___ г. 

 


