
 
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее по 

тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого 

Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от одного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru  

1.4. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента Закупки, либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента Закупки, с кем 

планируется заключение гражданско-правового договора  

1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных 

нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом директоров Общества 

(Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие решения о 

допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в Закупке, определение 

победителя Закупки, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей 

документацией (далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: ОАО «Центральный телеграф»»: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская,7  

Адрес электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru  

  

Контактное лицо по проведению процедуры Закупки: 

Бабкин Вениамин Олегович, (495) 504-38-32; Адрес 

электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru 

 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом которого 

является: 

 оказание услуг по приему платежей от физических лиц 

Состав и объем услуг определены в «Проекте договора», 

приведенного в разделе 3 настоящей документации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Место, условия и сроки оказания услуг определены в 

разделе 3 «Проект договора» настоящей документации 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на официальном 

сайте ОАО «Центральный телеграф» по адресу  

(www.moscow.cnt.ru) и официальном сайте по адресу 

(www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«02» июля 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг 

определены в Разделе 3 «Проект договора» настоящей 

документации 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора без учѐта НДС 

(18%): 

8 474 576,27 (восемь миллионов четыреста семьдесят четыре 

тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб. 27 коп. 

 

НДС 18%:  

1 525 423,73 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч 

четыреста двадцать три) руб. 73 коп. 

 

Начальная (максимальная) цена договора с учѐтом НДС 

(18%): 

10 000 000,00 (десять миллионов) руб. 00 коп.  

При этом установление такой цены не налагает на  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

ОАО «Центральный телеграф» обязательств по заказу 

товаров, работ, услуг в объеме соответствующем данной 

цене. 

8 Порядок формирования 

цены договора  

Порядок формирования цены договора определен в разделе 

3 «Проект договора»  

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора. 

2) Непроведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

3) Неприостановление деятельности Претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи технико-коммерческого предложения 

претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

 

12 Документы, представляемые 

Претендентом 

– Технико-коммерческое предложение претендента 

(оформляется в свободной форме); 

- полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

закупки копию выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц или копию нотариально 

заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на  официальном сайте извещения о проведении 

закупки копию выписки из единого государственного 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

реестра индивидуальных предпринимателей или копию 

нотариально заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени претендента 

без доверенности (далее для целей настоящей 

документации - руководитель)). В случае если от имени 

претендента действует иное лицо, технико-коммерческое 

предложение претендента должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенное печатью претендента и 

подписанное его руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем претендента, технико-коммерческое 

предложение претендента должно содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов претендента (для 

юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера 

организации; 

– копию справки из уполномоченного налогового органа, 

подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не 

ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения 

о проведении закупки на официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования претендентом наличия 

указанной задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

– в случае если претендент не является плательщиком НДС 

- документ, подтверждающий его право на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

– копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 

2) с отметкой налогового органа за последние 3 (три) года, а 

также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате закупки, если 

такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами претендента (об одобрении 

крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи технико-

коммерческого предложения для претендента на участие в 

закупке невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными 

документами претендента порядка созыва заседания органа, 

к компетенции которого относится вопрос об одобрении 

или о совершении соответствующих сделок, претендент 

обязан представить письмо, содержащее обязательство 

в случае принятия решения заключить с ним договор 

представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора; 

13 Порядок, место, дата начала 

и окончания срока 

представления документов 

на участие в Закупке 

Место предоставления документов на участие в закупке: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Дата начала предоставления документов на участие в 

закупке - с момента размещения закупки на официальном 

сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) «02» июля 2013 года 

 

Дата окончания предоставления документов на участие в 

закупке -  в соответствии с указанной в п. 14 датой 

подведения итогов закупки. 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов 

и подведение итогов 

Не позднее «15» июля 2013 года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  

Не установлены 

16 Методика оценки заявок на 

участие в закупке 

Не установлены 

17 Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования к оказываемым Исполнителем услугам 

приводятся в разделе 4 «Техническое задание». 

18 Возможность отмены 

Заказчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее 

проведения. 

19 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров (работ, 

услуг), а также иных 

 В текст договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть 

внесены следующие изменения: 

–  цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема 

http://www.zakupki.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

условий договора работ, услуг; 

–  количество поставляемого по заключаемому договору 

товара, объем работ, услуг могут быть изменены от 

заявленного количества в Извещении о проведении Закупки 

и настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, заключенного по 

результатам Закупки, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, 

а также законодательством Российской Федерации. 

В случае, если при заключении или исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам 

Закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) 

дней со дня внесения изменений в договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

20 Порядок заключения 

договора  

1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаѐт поставщику (исполнителю, 

подрядчику) проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения от Заказчика проекта договора и 

представить все подписанные экземпляры договора 

Заказчику. 

 



 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА. 

ДОГОВОР № ________ 

на прием платежей физических лиц 

г. Москва                                                                                                     «___» __________ 2013г. 

 

ОАО «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Первого 

заместителя генерального директора Корухова Андрея Юрьевича, действующего на основании 

Доверенности № 1401/1-10-01/12 от 14.01.2013г., с одной стороны, и ФГУП «Почта России», 

именуемое в дальнейшем «Агент», в лице заместителя директора УФПС Московской области – 

филиала ФГУП «Почта России» Морозова Николая Николаевича, действующего на основании 

доверенности б/н от 07.05.2013, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязанности по приему в пользу 

Принципала платежей физических лиц (далее по тексту - плательщиков) на основании Федерального 

закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами» в отделениях почтовой связи, расположенных на 

территории Московской области за пользование услугами телефонной связи (далее – платежи), а 

также осуществлению Агентом последующих расчетов с Принципалом. 

1.2. Прием платежей осуществляется в отделениях почтовой связи подразделений УФПС 

Московской области-филиала ФГУП «Почта России» (структурных подразделениях Представителей 

Агента), расположенных на территории Московской области. 

1.3. Представителями Агента по настоящему Договору являются почтамты УФПС 

Московской области-филиала ФГУП «Почта России» (далее – Представители Агента), адреса и 

телефоны которых указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

1.4. Настоящий Договор определяет порядок информационного и финансового 

взаимодействия между Сторонами и не порождает ограничений для плательщиков при выборе 

учреждения для осуществления оплаты платежей в пользу Принципала. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Принципал обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать плательщиков платежными документами, изготовленными с учетом 

условий, изложенных в п. 3.1., п. 3.2. настоящего Договора. 

2.1.2. Направить Представителям Агента не позднее 1 рабочего дня с момента подписания 

Договора заполненный образец платежного документа, применяемого при исполнении настоящего 

Договора. В случае изменения формы платежного документа, применяемого при исполнении 

настоящего Договора, направить Представителям Агента заполненную форму платежного документа 

нового образца не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала применения платежного документа 

нового образца.  

2.1.3. Информировать плательщиков о порядке заполнения платежных документов, на 

основании которых осуществляется прием платежей в пользу Принципала, о месте приема платежей, 

определенном в п.1.2. настоящего Договора, а также о других (альтернативных) местах приема 

платежей. 

2.1.4. Обеспечивать контроль правильности и полноты перечисления Агентом принятых 

платежей путем выверки расчетов с каждым плательщиком в установленные сроки, определенные 

системой расчетов между Принципалом и плательщиками, не реже одного раза в полугодие со дня 

перечисления Агентом принятых платежей Принципалу. 

2.1.5. Возвращать Агенту денежные суммы, ошибочно зачисленные им на специальный 

банковский счет Принципала, в течение 10 банковских дней с момента получения письменного 

обращения Агента. 

2.1.6. Оплачивать Агенту услуги по приему платежей в порядке, определенном разделом 4 

настоящего Договора. 



2.1.7. При осуществлении расчетов с Агентом при приеме платежей использовать 

специальный банковский счет. Принципал не вправе получать денежные средства, принятые 

Агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими 

счетами. 

2.1.8. В письменной форме уведомлять Агента о возникающих в период действия 

настоящего Договора изменениях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами 

обязательств и изменить порядок их исполнения, а так же об изменении своих банковских и/или 

иных реквизитов не позднее 30 (тридцати) календарных дней до введения этих изменений в 

действие. 

2.1.9. Принципал вправе обратиться к Агенту по вопросу розыска соответствующих денежных 

сумм в течение срока, установленного законодательством, в случае, если при выверке расчетов с 

плательщиками, будут выявлены какие-либо несоответствия в денежных суммах. 

2.2. Агент обязуется: 

2.2.1. Осуществлять прием платежей в отделениях почтовой связи по рабочим дням в 

соответствии с режимом их работы. Платежный документ, заполненный в соответствии с п. 3.2. 

настоящего Договора, должен быть обработан Агентом в порядке, определенном п. 3.3. настоящего 

Договора. Принятые платежи зачисляются на специальный банковский счет Агента для 

осуществления расчетов с Принципалом. 

2.2.2. Формировать и передавать Принципалу электронные реестры принятых платежей в 

формате txt, согласно Приложению № 2, не более 1 рабочего дня с даты приема платежей. 

Электронные реестры направлять на электронный адрес: pms2pms@cnt.ru. 

2.2.3. Перечислять отдельным платежным поручением денежную сумму принятых платежей, 

за вычетом вознаграждения Агента, определенного п. 4.1. настоящего Договора в течение 5-ти 

(пяти) банковских дней, следующих за днем приема платежей со специального банковского счета 

для осуществления расчетов на специальный банковский счет Принципала. 

Специальный банковский счета Принципала: 

40821810038180000029 ОАО «Центральный телеграф» 

в Московском банке Сбербанка России (ОАО) 

БИК 044525225 

ИНН 7710146208 

к/с 30101810400000000225 

2.2.4. Обеспечивать оказание содействия в розыске денежных сумм согласно п. 2.1.9. 

настоящего Договора. 

2.2.5. Ежемесячно, не позднее десятого числа каждого месяца, следующего за отчетным, 

обеспечивать передачу своими Представителями Принципалу отчетов об оказанных услугах по 

настоящему Договору в виде Актов об оказанных в истекшем месяце услугах, включающих данные о 

количестве, денежной сумме принятых и перечисленных Принципалу платежей, размере 

вознаграждения Агента. Со стороны Агента Акт об оказанных в истекшем месяце услугах 

подписывается Представителями Агента. Отчетным периодом является календарный месяц. Акт 

считается принятым Принципалом, если Представитель Агента в течение 10 календарных дней с 

момента передачи Акта Принципалу, не получит его обоснованных письменных возражений по 

Акту. 

2.2.6. Использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной 

лентой, а также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. 

2.2.7. Идентифицировать клиента или его представителя, осуществляющего платежи, если их 

сумма превышает 15 000 рублей. 

2.2.8. Обеспечить в каждом месте приема платежей предоставление плательщикам 

соответствующей дополнительной информации, связанной с осуществлением деятельности по 

приему платежей в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»: 

- адреса места приема платежей; 

- наименования и места нахождения оператора по приему платежей и платежного субагента в случае 

приема платежа платежным субагентом, а также их идентификационных номеров 

налогоплательщика; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115645;fld=134


- наименования поставщика; 

- реквизитов договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц между 

оператором по приему платежей и поставщиком, а также реквизитов договора об осуществлении 

деятельности по приему платежей физических лиц между оператором по приему платежей и 

платежным субагентом в случае приема платежа платежным субагентом; 

- размера вознаграждения, уплачиваемого плательщиком оператору по приему платежей и 

платежному субагенту в случае приема платежа платежным субагентом, в случае взимания 

вознаграждения; 

- способов подачи претензий; 

- номеров контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного 

субагента в случае приема платежа платежным субагентом; 

- адресов и номеров контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных Правительством Российской Федерации на проведение государственного контроля 

(надзора) за приемом платежей. 

2.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении банковских и иных 

реквизитов не позднее, чем за 10 календарных дней до введения изменений в действие. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 

3.1. Прием платежей производится на основании платежного документа установленной 

Принципалом формы, который состоит из двух частей: извещения и квитанции. 

3.2. На обеих частях платежного документа должны быть четко, без помарок и исправлений, 

указаны: наименование и номер расчетного счета Принципала как организации, в пользу которой 

принимается платеж, наименование и банковские реквизиты Принципала, фамилия, инициалы и 

адрес плательщика, денежная сумма, вид и период платежа. В необходимых случаях в платежном 

документе указываются число, месяц и год его выписки. 

3.3. При приеме платежей в момент осуществления платежа Агент выдает плательщику 

документ, подтверждающий осуществление плательщиком платежа. Документ должен 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и требованиям Федерального 

закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ. 

3.4. Поступившие при приеме платежей наличные денежные средства Агент обязан сдать в 

кредитную организацию для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет, с 

которого деньги перечисляются конечному получателю – Принципалу. 

3.5. Перечисление денежных средств Принципалу по настоящему Договору осуществляет 

УФПС Московской области - филиал ФГУП «Почта России» со специального банковского счета для 

осуществления расчетов в порядке и сроки, указанные в п. 2.2.3. настоящего Договора. 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Размер вознаграждения Агента за услуги, оказываемые по настоящему Договору, 

составляет: 

Наименование населенного 

пункта, в котором приняты 

платежи 

Категория населенного пункта 

(город - населенный пункт с 

численностью населения от 20 до 

200 тыс. чел. / прочие населенные 

пункты - населенные пункты с 

численностью населения менее 20 

(тыс. чел.) 

Размер 

вознаграждения 

Агента, от суммы 

принятых платежей, 

% без учета НДС 

города и прочие населенные 

пункты Московской области 

«город», 

«прочие населенные пункты» 
2% 

4.2. Оплата услуг Агента осуществляется Принципалом в соответствии с пп. 2.2.3. настоящего 

договора, НДС взимается дополнительно по установленной действующим законодательством РФ 

ставке. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=43913;fld=134;dst=100028


4.3. Общая сумма вознаграждения Агента в течении срока действия Договора не будет 

превышать 10 000 000,00 ( десять миллионов) рублей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ. 

5.2. Агент не несет ответственности за последствия, связанные с ненадлежащим заполнением 

реквизитов платежных документов, передаваемых плательщиками для обработки при внесении 

платежей. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

которые непосредственно повлияли на выполнение обязательств. К обстоятельствам непреодолимой 

силы относятся стихийные бедствия, военные действия, забастовки, эпидемии, запретительные акты 

органов государственной власти РФ, и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, 

повлиявшие на исполнение обязательств. 

5.4. Выполнение обязательств Агента по приему платежей перед Принципалом 

обеспечивается неустойкой. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начинает исчисляться с третьего 

рабочего дня после даты получения письменной претензии Агентом. Дата получения претензии 

определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре претензии, оставшемся у Принципала, 

либо по дате, указанной на почтовом уведомлении о вручении. 

5.5. Выполнение обязательств Принципала перед Агентом обеспечивается неустойкой. Размер 

неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начинает исчисляться с третьего рабочего дня после даты 

получения письменной претензии Принципалом. Дата получения претензии определяется по дате, 

зафиксированной на втором экземпляре претензии, оставшемся у Агента, либо по дате, указанной на 

почтовом уведомлении о вручении. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения между Агентом и Принципалом споров по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, стороны принимают меры к разрешению 

споров путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, стороны 

вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. До передачи спора на рассмотрение арбитражным судом 

необходимо соблюдение сторонами претензионного порядка рассмотрения спора. Срок рассмотрения 

претензии – 1 месяц с момента получения. Претензии Принципала должны направляться в УФПС 

Московской области – филиал ФГУП «Почта России» по реквизитам, указанным в разделе 10 

настоящего Договора. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных 

действий, массовых беспорядков, противоправных и иных действий третьих лиц, вступление в силу 

законодательных актов, иных нормативных правовых актов государственной власти, 

препятствующих выполнению Сторонами обязательств по Договору). 

На период действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Договора 

приостанавливается, и Стороны путем переговоров решают вопрос о дальнейшем его исполнении. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, Сторона 

должна в течение трех дней известить о них любым доступным способом связи другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

исполнение Стороной обязательств по Договору. 



7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 

7.2. настоящего Договора, то она обязуется возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 

«30» июля 2018г.  

Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо по письменному соглашению Сторон. Любая из Сторон вправе отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления другой Стороне 

соответствующего уведомления. В этом случае Договор считается расторгнутым через 30 

календарных дней с даты получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора.  

8.2. Стороны имеют право во время действия Договора, по обоюдному согласию, вносить в 

него необходимые изменения и дополнения, оформленные как дополнительное соглашение к 

Договору не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до введения этих изменений в действие. 

8.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, регистрационных данных, Сторона, 

у которой произошли изменения, обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в 

письменном виде, документально обосновав изменения не позднее 30 (тридцати) календарных дней 

до введения этих изменений в действие. 

8.4. Расторжение, изменение и истечение срока действия настоящего Договора не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора и/или его отдельных 

условий и ответственности за их ненадлежащее исполнение. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех взаимных 

обязательств. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится у Агента, другой - у Принципала. 

9.3. Все изменения и дополнения к договору, вносимые в процессе его исполнения, 

действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Все уведомления, информация, претензии и другие документы в процессе исполнения 

настоящего Договора передаются Сторонами соответственно: 

- Принципалу: согласно реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора;  

- Агенту: в адрес УФПС Московской области - филиала ФГУП «Почта России» и в адрес 

подразделений УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта России» согласно реквизитам, 

указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

9.5. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

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

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 



получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: (495) 739-47-12. 

9.7. 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 

отказаться от исполнения Договора 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. 

9.8. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Принципал: Агент: 

ОАО «Центральный телеграф» 

Юридический адрес: 125375, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 7 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 7 

Телефон 8(495) 504 4444; 500 0044; 600 0022 

Контактный телефон 8(495) 504 45 47 

 

р/с 40702810438230102004  

в Московском банке 

Сбербанка России (ОАО) 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7710146208 

ОГРН 1027739044189 

КПП 774850001 

ОКПО 01134091 

 

специальный банковский счет: 

40821810038180000029 

в Московском банке 

Сбербанка России (ОАО) 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

ФГУП «Почта России» 
131000 г. Москва, Варшавское шоссе, 37 

УФПС Московской области – филиал 

ФГУП «Почта России» 

Место нахождения Филиала: 105203 

г. Москва, ул. 12-я Парковая, д. 4 стр. 1; 

Телефон (495) 925-72-77 

Факс (495) 965-66-67 

ОГРН 1037724007276 

ИНН 7724261610 

КПП 502702001 

ОКПО 70408458 

 

р/с 405 028 104 002 001 423 93 

 

специальный банковский счет: 

40821810000200142393  

 

в Центральном филиале Банка 

«Возрождение» (ОАО) Москва 

к/с 30101810900000000181 

БИК 044525181 

 

 

  

  
 

Первый заместитель генерального 

директора 
ОАО «Центральный телеграф» 

 

 
__________________ (А.Ю. Корухов) 
М.П. 

Заместитель директора УФПС Московской области – 

филиала ФГУП «Почта России» 

 

 

 
________________________ (Н.Н. Морозов) 
М.П. 



Приложение № 1 

к договору от ____._____.2013 

№ ________________________ 
 

Представители Агента 
 

БАЛАШИХИНСКИЙ 

ПОЧТАМТ 

Адрес: 143919, Московская область, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 4А; 

Контактный телефон: +7 (495) 521 89 83 

ДМИТРОВСКИЙ 

ПОЧТАМТ 

Адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 5; 

Контактный телефон: +7 (495) 993 80 19 

КРАСНОГОРСКИЙ 

ПОЧТАМТ 

Адрес: 143449, Московская область, г. Красногорск, 

ул. Железнодорожная, д. 25; 

Контактный телефон: +7 (495) 562 13 27 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

ПОЧТАМТ 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 211; 

Контактный телефон: +7 (495) 554 71 47 

МЫТИЩИНСКИЙ 

ПОЧТАМТ 

Адрес: 141001, Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Вокзальная, 

д. 2А; 

Контактный телефон: +7 (495) 581 43 78 

ОДИНЦОВСКИЙ 

ПОЧТАМТ 

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, 

д. 18; 

Контактный телефон: +7 (495) 593 13 15 

ХИМКИНСКИЙ 

ПОЧТАМТ 

Адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Московская, 

д. 20/2; 

Контактный телефон: +7 (495) 573 57 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель генерального 

директора 
ОАО «Центральный телеграф» 

 

 
__________________ (А.Ю. Корухов) 
М.П. 

Заместитель директора УФПС Московской области – 

филиала ФГУП «Почта России» 

 

 

 
________________________ (Н.Н. Морозов) 
М.П. 



Приложение № 2 

к договору от ____._____.2013 

№ ________________________ 
 

ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Исходным документом для оплаты услуг телефонной связи является счет - извещение (счет - квитанция) со штрих - 

кодовыми комбинациями цифр-исполненный. 

2. Считанные символьные штрих - кодовые последовательности интерпретируется, в позициях которые определены: 

номер 

поля 
длина назначение 

1 1 = '2' - счет ЦТ ФЛ телефония/интернет, кредитная схема 

2 6 номер лицевого счета 

3 2 номер месяца 

4 2 номер счета 

5 9 сумма к оплате в копейках 

 

20 

 3. Представители УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта России» обрабатывают полученную 

информацию по собранным платежам и подготавливают в адрес ОАО «Центральный телеграф» файлы данных с 

именем "DDMMGG.TXT" (в формате TXT), где DDMMGG - дата формирования файла обмена данными. 

Данные содержат строки с информацией о платежах и завершаются строками с итогом по реестру. Кодировка – 

windows-1251. Разделитель между полями символ «|», ascii-код 124. 

В полях данных допустимы дополнительные пробелы для улучшения внешнего вида (но не в самих данных, разрыв 

суммы, номера или даты недопустим). 

Строка с данными о платеже содержит: 

1) дату в формате yyyy-mm-dd 

2) уникальный номер реестра 

3) уникальный номер платежа (хотя бы в рамках реестра) 

4) название или обозначение отделения принявшего платеж (заполнение поля названия не обязательно, но хотя бы 

пустое поле должно присутствовать) 

5) сумма, принятая от клиента в рублях, копейках. Разделитель «.» 

6) вместо суммы за вычетом комиссии проставляется символ «0» 

7) ЦКП из квитанции, номер лицевого счета или номер телефона, указанный клиентом. 

Строки итога: 

Сумма: NNNNNN.NN 

Сумма-без-комиссии: NNNNNN.NN 

Число-записей: NNNN 

Разделитель между строками – символ(ы) «перевода строки» и/или «возврата каретки». 

 

Файлы обмена данными направляются в ОАО «Центральный телеграф» на электронный адрес pms2pms@cnt.ru и в 

теме письма, в обязательном порядке, указывается строчка: Russian_posT_for_CNT_XXXXXX, где XXXXXX – 

индекс почтамта, осуществляющего отправку файла данных. Риск доступа к указанному ресурсу неуполномоченных лиц 

несет ОАО «Центральный телеграф». 
 

Наименование почтамта Индекс 

БАЛАШИХИНСКИЙ ПОЧТАМТ 143919 

ДМИТРОВСКИЙ ПОЧТАМТ 141800 

КРАСНОГОРСКИЙ ПОЧТАМТ 143449 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПОЧТАМТ 140000 

МЫТИЩИНСКИЙ ПОЧТАМТ 141001 

ОДИНЦОВСКИЙ ПОЧТАМТ 143000 

ХИМКИНСКИЙ ПОЧТАМТ 141400 

 

Первый заместитель генерального 

директора 
ОАО «Центральный телеграф» 

 

 
__________________ (А.Ю. Корухов) 
М.П. 

Заместитель директора УФПС Московской области – 

филиала ФГУП «Почта России» 

 

 

 
________________________ (Н.Н. Морозов) 
М.П. 

 
 

 



 
 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Наименование услуг. 

Оказание услуг по приему от физических лиц (клиентов ОАО «Центральный телеграф»)  платежей  

по выставленным счетам за услуги связи, оказываемые ОАО «Центральный телеграф» в рамках 

действующих лицензий. 

 

 2. Требования к услуге: 

2.1 Перечисленная выше услуга должна оказываться в отделениях почтовой связи  Поставщика услуг 

на территории всей Московской области. 

2.2. Прием платежей производится на основании платежного документа установленной 

Принципалом формы  

2.3. При приеме платежей в момент осуществления платежа Агент выдает плательщику документ, 

подтверждающий осуществление плательщиком платежа. Документ должен соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и требованиям Федерального закона от 03.06.2009 

№ 103-ФЗ. 

2.4. Использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а 

также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. 

2.5. Реестры платежей формируются в электронном виде и передаются Принципалу не более 1 

рабочего дня с даты приема, платежей на электронный адрес pms2pms@cnt.ru.. 

2.6. Перечислять отдельным платежным поручением денежную сумму принятых платежей, за 

вычетом вознаграждения Агента, в течение 5-ти (пяти) банковских дней, следующих за днем приема 

платежей со специального банковского счета для осуществления расчетов на специальный 

банковский счет Принципала. 

2.7. Размер вознаграждения за услуги приема платежей устанавливается в размере:  2% от суммы 

принятых платежей, без НДС, без взимания комиссии с плательщика 
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