
Утверждаю 
Генеральный директор 
ОАО «Связьинвестнефтехим» 
 
______________ В.Ю. Сорокин 

 
 

Извещение о проведении запроса предложений 
на поставку беспроводного сетевого оборудования 

  
14 сентября 2012 года 

 
1. Организатор запроса предложений (Заказчик) и его адрес: 
Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»  
Место нахождения, почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15. 
Тел./факс: (843) 221-02-85/221-02-11 
Адрес электронной почты: office@sin-x.ru 
2. Источник финансирования:  
Собственные средства Заказчика. 
3. Место поставки: 
г.Казань, ул.Кремлевская, д.10/15. 
4. Срок  поставки: 
В течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения договора. 
5. Начальная (максимальная) цена договора: 
320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
6. Требования к участникам запроса предложений: 
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса 
предложений; 
- участник не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно 
быть возбуждено процедуры банкротства; 
- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7. Требования к оформлению предложения: 

Любой участник закупки вправе подать только одно предложение, внесение изменений в 
которое не допускается. Предложение должно быть составлено по форме, установленной 
извещением о проведении запроса предложений, и  подписано лицом, имеющим полномочия 
для ее подписания от имени участника закупки. 

Все документы, входящие в состав предложения, должны быть надлежащим образом 
оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, 
исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные 
формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны 
быть надлежащим образом заверены. При отсутствии любого документа, указанного в 
приложении, предложение будет считаться не поданным. 

Предложение подается в письменном виде в запечатанном конверте. Все листы 
предложения должны быть прошиты и пронумерованы. Предложение должно быть скреплено 
печатью участника закупки и подписано участником закупки или лицом, уполномоченных 
таким участником.  

На конверте указывается:  
- «На запрос предложений ОАО «Связьинвестнефтехим» на поставку 

беспроводного сетевого оборудования»; 
- Адрес организатора запроса предложений (Заказчика): г.Казань, ул. Кремлевская, 

д.10/15; 
- Слова «Не вскрывать до 9 часов 00 минут (по московскому времени) 24 сентября 

2012г.» (указываются дата и время окончания срока подачи предложений, установленные в 
извещении о проведении запроса предложений); 
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- Полное наименование Участника и его адрес. 
Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, 

парафированных лицами, подписавшими предложение (или лицами, действующими на 
основании доверенности). 
8. Критерии и порядок оценки предложений на участие в запросе предложений. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений, поданных участниками 
запроса предложений. 

Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений 
осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями, установленными в настоящем разделе. 

В рамках оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений 
комиссия оценивает и сопоставляет предложения, учитывая следующие критерии оценки: 

1. Цена договора. 
2. Срок поставки. 
3. Срок гарантии. 
По каждому из критериев член комиссии выставляет оценку предложения от 0 до 25 

баллов.  
Предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
При равенстве итоговых баллов меньший порядковый номер (более высокое место) 

присваивается предложению, которое поступило ранее других предложений на участие в 
запросе предложений, содержащих такие условия. 
9. Дата, время и место начала подачи предложений: 
С 9 часов 00 минут по московскому времени 17 сентября 2012г., по адресу: г.Казань, 
ул.Кремлевская, д.10/15. 
10. Дата и время окончания срока подачи  предложений: 
Предложения на участие в запросе предложений должны быть поданы не позднее 9 часов 00 
минут по московскому времени 24 сентября 2012г. 
11.Место и дата рассмотрения предложений и подведения итогов:  
г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15,  24 сентября 2012г. 
12. Срок заключения договора: 
Договор может быть заключен не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления предложений. 
13. Уведомление участников о результатах запроса предложений. 
Письменное уведомление участников о результатах запроса предложений Заказчиком не 
производится. Вся информация о результатах запроса предложений публикуется в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (или на интернет-сайте www.sin-x.ru). 
14. Затраты на подготовку предложений на участие в запросе предложений. 
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой предложения  и 
участием в запросе предложений. Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности 
или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем 
завершается процесс запроса предложений. 
15. Приложения к Извещению о проведении запроса предложений: 
Приложение №1 – Техническое задание на поставку сетевого оборудования. 
Приложение №2 – Письмо о подаче предложения; 
Приложение №3 – Проект договора. 

* Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса, не дает 
никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Общества, 
кроме непосредственно указанных в извещении. 

 
 
 
 
 
 



Приложение №1к Извещению  
о проведении запроса предложений 

 
Техническое задание 

на поставку беспроводного сетевого оборудования  
 
№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Количество, 

шт. 

1 
Контролер беспроводной сети с поддержкой 25 точек доступа 
(2500 Series Wireless Controller for up to 25 Cisco access points), 
код AIR-CT2504-25-K9  

1 

2 
Крепеж контроллера беспроводной сети для 
телекоммуникационного шкафа (Cisco 2504 Wireless Controller 
Rack Mount Bracket), код AIR-CT2504-RMNT 

1 

3 
Точка доступа Cisco Aironet 1142 (802.11a/g/n), код AIR-
LAP1142N-R-K9 

1 

 
 
Общие требования к оборудованию: 
Все поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические 
параметры, приводимые в требованиях. Поставляемое оборудование должно быть упаковано в 
соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка входят в цену поставляемого 
оборудования и должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении. 
 
Сертификация: 
Поставщик должен предоставить следующие документы: 
Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный 
сертификационным органом. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого оборудования 
нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.  
 
Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок: не менее 90 дней с момента подписания акта приема-передачи. 
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Приложение №2 к Извещению  
На бланке организации о проведении запроса предложений  
Исх. №___ 
Дата: ______ 

 
Письмо о подаче предложения  

 
           Кому (Заказчик): 

Адрес: 
 

Уважаемые господа! 
 

Изучив Извещение о проведении запроса предложений и принимая установленные 
требования и условия запроса предложений,  
_____________________________________________________________ (далее –Участник), 

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу 
_____________________________________________________________________________, 

(юридический адрес участника) 

предлагает поставить беспроводное сетевое оборудование в соответствии с требованиями, 
указанными в Извещении о проведении запроса предложений по цене__________________ 
(___________________) рублей ____ копеек (в том числе НДС). 
Срок поставки: ____________ . 
Гарантийный срок: ___________ . 
Настоящим предложением подтверждаем, что против 
__________________________________________________________________ 

(указать  участника запроса предложений) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует  решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена. 
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 
_____________________________________________________________________________ 
   (указать Ф.И.О., должность и контактные  телефоны, факс) 

Настоящее предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые 
приложения:  
1. Коммерческое предложение (Форма 1);  
2. Анкета Участника запроса предложений (Форма 2);  
3. Заверенная копия (заверяется подписью руководителя и печатью организации) документа, 
подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки 
(копия решения о назначении/избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом 
действовать от имени Участника закупки без доверенности, либо доверенность на 
осуществление действий от имени Участника закупки);  
4. Оригинал или нотариально заверенная копия Выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (полученная не ранее чем за три месяца 
до дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о 
запросе предложений), копии документов, удостоверяющих личность (для любых физических 
лиц);  
5. Заверенные копии (заверяются подписью руководителя и печатью организации) 
учредительных документов Участника закупки (для юридических лиц);  
6. Заверенная копия (заверяется подписью руководителя и печатью организации) Свидетельства 
о постановке на учёт Участника в налоговом органе;  
7. Заверенная копия (заверяется подписью руководителя и печатью организации) Свидетельства 
о государственной регистрации Участника;  
8. Другие документы (например, копии лицензий, разрешений, сертификатов). 
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Участник запроса предложений/уполномоченный представитель 
______________________________________________     _____________ 
(Ф.И.О.; должность)                  (подпись) 

М.П. 

 
Форма 1 

приложение к письму о подаче предложения  
от «___» _________ 

 
Коммерческое предложение  

 
Наименование Участника____________________ 

 

№ 
п/п 

Предлагаемое к поставке оборудование Кол-во, 
шт. 

Цена за ед., 
руб. 

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб. Наименование 

1     
…     

Итого  
 

 
Участник запроса предложений/уполномоченный представитель 
______________________________________________     _____________ 

(Ф.И.О.; должность)                 (подпись) 
 

М.П. 
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Форма 2 

приложение к письму о подаче предложения  
от «___» _________ 

 
Анкета участника запроса предложений 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об участнике 
(заполняется участником) 

1 Фирменное наименование 
(наименование)  участника 

 

2  Организационно-правовая форма  

3 Адрес место нахождения участника 
(юридический адрес)  

 

4 Адрес для почтовых отправлений 
(фактический адрес)  

 

5 Телефоны, факс участника 
(с указанием кода города), адрес 
электронной почты 

 

6 ИНН/КПП участника  

7 Банковские реквизиты участника 
(наименование банка, номер 
расчетного счета в банке, прочие 
банковские реквизиты) 

 

8 Применение упрощенной системы 
налогообложения 

 

 
Участник запроса предложений/уполномоченный представитель 
______________________________________________     _____________ 

(Ф.И.О.; должность)                 (подпись) 
 

М.П. 
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Приложение №3 к Извещению  

о проведении запроса предложений  
 
 

Д  О  Г  О  В  О  Р    П О С Т А В К И    №_____ 
 
г. Казань                                                                                                 «___» _________  2012 года 
 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ОАО 
«Связьинвестнефтехим», именуемое в дальнейшем «Покупатель» или «Заказчик»,  в лице 
Генерального директора Сорокина В.Ю.,  действующего   на   основании Устава, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», на основании проведенного запроса предложений и протокола оценки 
и сопоставления предложений от ______г. заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
1.1.  Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя беспроводное сетевое 
оборудование (далее – Оборудование), а Покупатель принять и оплатить поставленное Оборудование 
в сроки и на условиях установленных настоящим Договором. 
1.2. Оборудование поставляется согласно Спецификации (Приложение №1), являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, в содержании которой указывается наименование 
(ассортимент) Оборудования, количество и комплектация Оборудования, цена за единицу 
Оборудования и общая стоимость Оборудования, а также иные условия, необходимые для 
осуществления поставки. 

 
2. Качество Оборудования 

2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования  должно соответствовать 
стандартам фирмы – производителя, а также законодательству Российской Федерации. Комплектация 
поставляемого Оборудования должна соответствовать Спецификации, которая является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
 

3. Порядок расчетов 
3.1.  Стоимость поставляемого по настоящему Договору Оборудования указывается в Спецификации 
(Приложение №1) которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. В стоимость 
Оборудования включена стоимость его доставки по месту нахождения Покупателя. 
3.2.Расчеты по настоящему Договору осуществляются на основании счетов, выставленных 
Поставщиком. 
3.3. Оплата производится следующим образом: Покупатель производит предоплату в размере 100% от 
суммы, указанной в Спецификации, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета на 
оплату Покупателю.  
 

4. Порядок поставки Оборудования, количество Оборудования, переход права собственности на 
Оборудование 

4.1. Поставщик обязуется отгрузить (доставить) Оборудование в течение ________ рабочих дней с 
момента получения от Покупателя суммы предоплаты за Оборудование, согласно п.3.3. настоящего 
Договора.   
4.2. Доставка (отгрузка) Оборудования осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика 

на склад Покупателя по адресу: Республика Татарстан, город Казань, улица Кремлевская, д.10/15. 
Поставщик информирует Покупателя по телефонной связи (или по факсу) о готовности 
Оборудования к передаче не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки. 

4.3. Приемка Оборудования  Покупателем производится следующим образом: 
4.3.1. По количеству – путем подписания товарной накладной на Оборудование в 2-х экземплярах, 

предоставляемой при доставке Оборудования Поставщиком. Один экземпляр остается 
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Покупателю, один возвращается Поставщику. Покупатель при приемке партии Оборудования 
проверяет количество и комплектность Оборудования, согласно Спецификации.   

4.3.2. При поставке Оборудования в количестве меньшем, чем определенно Спецификацией, 
Покупатель праве потребовать немедленной передачи ему недостающего количества 
Оборудования, либо отказаться от всего или от части Оборудования и потребовать возврата ему 
уплаченных за Оборудование денежных средств.   

4.3.3. По качеству – путем внешнего осмотра Оборудования (проверки его работоспособности в 
необходимых случаях) и подписания гарантийного/-ых талона/-ов на Оборудование 
предоставляемых при доставке Оборудования Поставщиком.  

4.3.4. При обнаружении любых недостатков по качеству Оборудования Покупатель в течение всего 
гарантийного срока вправе по факсу или по почте уведомить об этом Поставщика. Поставщик 
направляет к Покупателю своего представителя в течение двух дней с момента получения 
уведомления. В случае если Поставщик получивший уведомление от Покупателя о недостатках 
поставленного Оборудования в течение 5 дней  не заменит поставленное Оборудование на 
Оборудование надлежащего качества, Покупатель праве по своему выбору потребовать от 
Поставщика: 
- соразмерного уменьшения покупной цены; 
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования  в разумный срок; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования. 

  В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их 
устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе потребовать замены 
некачественного Оборудования Оборудованием, соответствующим Спецификации, в течение 5 
дней. 

4.4. Вместе с накладной Поставщик обязан передать Покупателю гарантийный талон на каждую 
единицу Оборудования, счет-фактуру, инструкцию по эксплуатации Оборудования на русском языке и 
иные документы, удостоверяющие высокое качество Оборудования.  
4.5. Право собственности на Оборудование и риск случайной гибели или повреждения Оборудования 
переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания накладной. 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего 
законодательства РФ. 

5.2. За просрочку в исполнении обязательств предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора, 
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % от стоимости Оборудования 
за каждый день просрочки.  

5.3. За просрочку в исполнении обязательств  предусмотренных пунктами 4.3.2., 4.3.4. настоящего 
Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % от стоимости 
части  Оборудования за каждый день просрочки.  

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотренных п.3.3. 
настоящего Договора,  Поставщик имеет право взыскать с  Покупателя пени в размере 0,1% от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
5.5. Поставщик не несет ответственности, в случае если ненадлежащее качество Оборудования 
связано с неправильным использованием Оборудования или ремонтом Оборудования в 
неавторизованных сервисных центрах. 
5.6. Поставщик, подписывая настоящий Договор безоговорочно гарантирует Покупателю и заверяет 
Покупателя относительно того, что поставляемое Оборудование на момент его передачи Покупателю 
будет принадлежать Поставщику на праве собственности, не будет предметом спора, арестов и 
запрещений (залога, аренды, лизинга, вклада в простое товарищество и т.д.) со стороны третьих лиц, в 
противном случае Поставщик обязан в течение трех дней с момента получения претензии от 
Покупателя возместить Покупателю все его расходы (убытки и упущенную выгоду), в том числе 
предстоящие расходы (по возврату Оборудования или его части законному владельцу и т.д.) путем 
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перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в сумме, указанной в претензии 
Покупателя. 

 
6. Форс-мажор 

6.1.  Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 
невыполнение  обязательств по настоящему договору, обусловленных  обязательствами, возникшими 
помимо воли  и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары,  и другие непреодолимые обстоятельства. 
6.2. Сторона, которая  не исполняет своего обязательства, должна дать извещением другой стороне о 
препятствии и его влиянии на исполнения обязательств по договору не позднее 5 (пяти) дней с 
момента начала  их воздействия или прекращения. 
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) последовательных 
лет и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут  по 
требованию Поставщика или Покупателя путем направления письменного уведомления другой 
стороне. 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора, по 
которым  Стороны  не  могли   договориться  подлежат  разрешению в Арбитражном суде Республики 
Татарстан. 
 

8. Срок действия договора 
8.1.     Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до 31 декабря 2012 года, а в части гарантийных обязательств – до их полного исполнения. 
8.2. Независимо от окончания срока действия Договора, Стороны обязаны полностью выполнить 

взятые на себя по этому Договору обязательства. 
 

9. Гарантийное обслуживание 
9.1.    Гарантийное обслуживание Оборудования производится в сроки и по правилам, указанным в 
гарантийном талоне. 

10. Прочие условия 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами. 
10.2.    Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – 
по  одному  экземпляру  у  каждой из Сторон. 
10.3. Подписывая настоящий договор, Стороны соглашаются признавать наравне с оригиналами 
документы, переданные друг другу по средствам факсимильной связи (факса) с обязательной 
последующей передачей оригинала переданного по факсу документа.  
10.4. При не представлении Поставщиком Покупателю гарантийных талонов на Оборудование, 
Стороны соглашаются с тем, что в этом случае гарантийный срок на Оборудование устанавливается 
Поставщиком в течение 36 месяцев с момента передачи Оборудования Покупателю по товарной 
накладной. В период гарантийного срока Покупатель вправе вернуть некачественное Оборудование 
Поставщику и потребовать возврата уплаченных денег либо потребовать безвозмездно устранить 
неисправности либо компенсировать за счет Поставщика все свои затраты на устранение неполадок 
силами третьих лиц. 
 

11. Адреса  и  банковские  реквизиты  Сторон 
 
ПОСТАВЩИК: 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
   
ОАО «Связьинвестнефтехим» 
420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15 
Тел.: (843) 221-02-90, факс: 221-02-11 
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ИНН 1655070635 / КПП 165501001 
р/с 40702810500020002462 в  
ОАО "АК БАРС" БАНК г. Казань 
к/с № 30101810000000000805 в  
РКЦ Национального Банка РТ г. Казань 
БИК  049205805 
ОГРН  1031621006042 
 
 
Генеральный директор 
 

_______________/__________/ _______________ /В.Ю. Сорокин/ 
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Приложение № 1 

                                                                                  к Договору поставки  
   №____ от «___»________ 2012г. 
 

Спецификация 
 

№ 
п/п 

Наименование (ассортимент) и 
комплектация Оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Цена за ед.,  
(в т.ч. НДС), 

руб. 

Стоимость,  
(в т.ч. НДС),  

руб. 
1     
2     
3     

Итого  
 
 

Итого: Общая стоимость Договора составляет _________________ (_____________________) 
рублей, в том числе НДС. 
 
 
 От Поставщика     От Покупателя 
 
        Генеральный директор 

   
_________________      __________________ В.Ю. Сорокин 

 


