
 
Извещение о проведении запроса предложений 

 
 

1. Способ закупки: Запрос предложений 
 
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона Заказчика: Открытое акционерное 
общество «Связьинвестнефтехим», находящееся по адресу: 420111, г.Казань, 
ул.Кремлёвская, д.10/15, адрес электронной почты: office@sin-x.ru, контактный 
телефон: (843)221 02 85. 
 
3. Предмет договора: Предоставление спортивно-оздоровительных услуг 
(фитнес-услуг). 
 
3. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. 
 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 701 000 рублей. 
 
5. Срок, место и порядок предоставления документации о запросе 
предложений: Документация о закупке размещена на официальном сайте  
www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.sin-x.ru в свободном доступе. 
 
6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки: 
Рассмотрение предложений участников запроса предложений  и подведение 
итогов будет проходить 31 января 2013г. по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Кремлевская, д.10/15. 
 
 
 
 
Генеральный директор      В.Ю. Сорокин 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждаю 
Генеральный директор 
ОАО «Связьинвестнефтехим» 
 
______________ В.Ю. Сорокин 
«___» _________2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Документация  
по запросу предложений   

«Предоставление спортивно-оздоровительных услуг (фитнес-услуг)» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань, 2012 
 
 



1. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, 
услуги, к их безопасности, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика - указаны в Приложение №2 к Документации о 
запросе предложений Техническое задание на предоставление спортивно-
оздоровительных услуг (фитнес-услуг). 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке - Любой участник закупки вправе подать только одно 
предложение, внесение изменений в которое не допускается. Предложение 
должно быть составлено по форме, установленной в Приложении №1 к 
настоящей Документации, 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» 

«Предоставление спортивно-оздоровительных услуг ( фитнес-услуг)»; 
- Адрес организатора запроса предложений (Заказчика): г.Казань, ул. 

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

31.01.2013г.» (указываются дата и время окончания срока подачи предложений, 
установленные в документации о проведении запроса предложений); 

- 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). 

 

3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик: 

 

Подтверждение требований к описанию участниками выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик указывается в предложение на 



участие в закупке по форме, установленной в Приложении №1 к настоящей 
Документации. 

 
4. Место и сроки (периоды) оказания  услуг – Спортивно-

оздоровительные комплексы (фитнес-клубы) эконом класса, расположенные в 
Вахитовском, Советском и Ново-Савиновском районах города Казани, с даты 
заключения договора на срок не менее 12 месяцев. 

 
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 

начальная (максимальная) цена договора  составляет 701 000 рублей. 
 
6. Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги – указываются в 

Приложение №3 к Документации о запросе предложений «Проект договора». 
 
7. Порядок формирования цены договора - цена договора включает 

расходы на уплату налогов, другие обязательные платежи, а также все затраты, 
издержки и иные расходы, связанные с исполнением договора.       

 
  8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

предложений на участие в запросе предложений –  Предложения на  участие в 
запросе предложений  должны быть направлены по адресу: 420111, РТ,  
г.Казань, ул.Кремлёвская, д. 10/15. 

Дата начала срока подачи предложений:  26 января 2013г.  
Дата и время окончания срока подачи предложений: предложения на 

участие в запросе предложений должны быть поданы не позднее 10 часов 00 
минут (по московскому времени) 31 января 2013г.  

 
9. 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. 
 

10. Место и дата рассмотрения предложений и подведения итогов - 
420111, РТ,  г.Казань, ул.Кремлёвская, д.10/15, 31 января 2013г. 

 
11. Срок заключения договора: 
Договор может быть заключен не позднее чем через 20 дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления предложений. 
 
12. 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. 
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. 

 
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 Документации о запросе предложений: 
Приложение №1 – Письмо о подаче предложения; 
Приложение №2 – Техническое задание на предоставление спортивно-

оздоровительных услуг (фитнес-услуг); 
Приложение №3 – Проект договора. 
 
* Настоящая Документация не является документацией о проведении конкурса, не 

дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у 
Общества, кроме непосредственно указанных в Документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к Документации о запросе предложений  

На бланке организации 
Исх. №_____ 
Дата ______   

 
Письмо о подаче предложения  

 
Кому (Заказчик): 
Адрес: 

 
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 оказать спортивно-оздоровительные услуги (фитнес-услуги) в 
соответствии с требованиями, указанными в Документации о проведении запроса 
предложений по цене__________________ (___________________) (в том числе 
НДС). 
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) 

Настоящее предложение дополняется следующими документами, включая 
неотъемлемые приложения: 

1. Техническое предложение на оказание услуг (Форма 1); 
2. Анкета Участника запроса предложений (Форма 2); 
3. Документ, подтверждающий 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) (заверяется 
подписью руководителя и печатью организации); 

4. Оригинал или нотариально заверенная Выписка 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 (копии отзывов об оказании аналогичных услуг, данные 
контрагентами; копии лицензий, разрешений, сертификатов). 

 
Участник запроса предложений/уполномоченный представитель 
______________________________________________     _____________ 
(Ф.И.О.; должность)                     (подпись) 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 1 
приложение к письму о подаче предложения  

от «___» _________ 
 

Техническое предложение на оказание услуг 
 
 

Наименование Участника____________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
требования   

Требование Заказчика Предложение Участника 

1 
Территориальное 
расположение фитнес-
клубов сети 

Вахитовский, Советский,  
Ново-Савиновский районы 
г.Казани 

заполняется 
Участником 

2 
Количество фитнес-
клубов сети 

не менее 3 (в г.Казани) заполняется 
Участником 

3 
Доступ в несколько 
фитнес-клубов сети 

возможность посещения 
работниками Заказчика 
нескольких клубов сети 

заполняется 
Участником 

4 Режим работы 
будние дни – с 7.00-23.00; 
выходные и праздничные дни – с 
8.30-23.00 

заполняется 
Участником 

5 

Предоставление новым 
работникам Заказчика 
фитнес-карт в течение 
действия договора 

возможность предоставления 
новым работникам Заказчика 
фитнес-карты пропорционально 
периоду действия абонемента 

заполняется 
Участником 

6 
Минимальный 
перечень услуг 

-залы силовых тренажеров на 
различные группы мышц и 
свободные веса; 
-кардиотренажеры: 
велотренажеры, гребные 
тренажеры, степперы, беговые 
дорожки, наездники. 
- групповые занятия: аэробика, 
танцы, восточные единоборства, 
йога, пилатес; 

- зал бокса; 

- зал игровых видов спорта; 

- бассейн, джакузи, турецкая 
баня, римская баня, финская 
сауна; 

-оборудованные раздевалки; 

- сейфы для хранения 
драгоценностей; 

- охраняемая автостоянка в 
период режима работы фитнес-
клуба; 

- предоставление полотенец. 

заполняется 
Участником 

 
Участник запроса предложений/уполномоченный представитель 
______________________________________________     _____________ 
(Ф.И.О.; должность)                 (подпись) 

М.П. 



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 и 
адрес 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. 

 
 
                                                                                                                                                 

 
 
 

                                                                    
 

 
 

 



Приложение №2  
к Документации о запросе предложений 

 
Техническое задание 

на предоставление спортивно-оздоровительных услуг (фитнес-услуг) 
 

Требования к качеству оказания фитнес-услуг:  
1. Расположение фитнес-клубов в Вахитовском, Советском и Ново-

Савиновском районах города Казани. 
2. Режим работы фитнес-клубов: будние дни – с 7.00 часов утра до 23.00 

часов ночи, выходные и праздничные дни – с 8.30 часов утра до 23.00 часов 
ночи.  

3. В программу фитнес-услуг должна быть включена бесплатная первичная 
медицинская консультация по рекомендуемым вариантам индивидуальных 
тренировок, тренировок с профессиональным инструктором. 

4. Возможность предоставления новым участникам (работникам Заказчика) 
фитнес-карты (абонемента) пропорционально периоду действия абонемента. 

5. Возможность посещения работниками Заказчика нескольких клубов сети. 
6. Возможность замены выбранного работником Заказчика фитнес-клуба 

другим фитнес-клубом сети (с доплатой или возвратом денежных средств в 
случае изменения класса фитнес-клуба). 

7. Возможность увеличения количества работников Заказчика, которым 
оказываются фитнес-услуги, в течение срока действия договора; 

8. Вводный инструктаж в тренажерном зале под руководством инструктора. 
 

Перечень услуг, предоставляемых по клубной фитнес карте (абонементу):  
- залы силовых тренажеров на различные группы мышц и свободные веса; 
- кардиотренажеры: велотренажеры, гребные тренажеры, степперы, беговые 
дорожки, наездники; 
- групповые занятия: аэробика, танцы, восточные единоборства, йога, пилатес; 
- зал бокса; 
- зал игровых видов спорта; 
- бассейн, джакузи, турецкая баня, римская баня, финская сауна; 
-оборудованные раздевалки; 
- персональные сейфы для хранения драгоценностей; 
- охрана в период режима работы фитнес-клуба; 
- охраняемая автостоянка в период режима работы фитнес-клуба; 
- предоставление полотенец. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №3  

к Документации о запросе предложений 
 

ДОГОВОР № _________ 
 
г. Казань                                      «___» ____________ 2013 г. 
 
 ОАО «Связьинвестнефтехим», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора В.Ю. Сорокина, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице _____________________________________________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, на основании проведенного запроса предложений и 
протокола оценки и сопоставления предложений от _______г.,, заключили настоящий договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать фитнес-услуги (далее – 
«Услуги») для работников Заказчика в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки, порядке и 
на условиях, установленных настоящим Договором. 
1.2. Услуги включают: услуги тренажерного зала, групповые занятия по расписанию, услуги 
бассейна, групповые занятия по аква-фитнесу по расписанию, организация и проведение 
занятий по игровым видам спорта (исключая футбол) по расписанию. Работники Заказчика 
вправе пользоваться сауной, паровой баней и джакузи. Остальные Услуги предоставляются 
работникам Заказчика за дополнительную плату, в соответствии с прейскурантом. 
1.3. Срок оказания Услуг: с «___» _____________ 2013 г. по «___» ______________ 2014 г. 
1.4. На каждого работника Заказчика, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, 
Исполнитель оформляет клубные карты.  
1.5. Оформление клубных карт осуществляется Исполнителем после оплаты Заказчиком 
стоимости Услуг по настоящему Договору.  
1.6. Приложения, а также иные документы (соглашения, счета, акты), составленные в 
письменной форме и подписанные сторонами во исполнение настоящего Договора, являются 
неотъемлемой частью Договора. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. качественно, своевременно и в полном объеме оказывать Услуги;  
2.1.2. обеспечивать работников Заказчика спортивным инвентарем, необходимым для 
эффективного потребления Услуг; 
2.1.3. предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию, о возможных 
последствиях различных видов физических нагрузок, достаточную для правильного выбора 
работниками Заказчика видов физических занятий. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные в разделе 3 (три)  
настоящего Договора; 
2.2.2. проинформировать своих работников о необходимости соблюдения и выполнения 
правил и политики фитнес-центра Исполнителя. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1. Стоимость Услуг на 1 (одного) работника Заказчика составляет ____________________ 
(_______________________) рублей ____  копеек.  
3.2. Общая стоимость Услуг по Договору составляет ______________ 
(_______________________________) рублей ____ копеек. 
3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком до «___» _____________ 2013 г. 



3.4. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 (десять) настоящего Договора. 
3.5. В случае длительной болезни кого-либо из работников Заказчика вопросы оплаты или 
возмещения занятий решаются между Исполнителем и Заказчиком по соглашению сторон. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 
«___» _____________ 2014 г. 
4.2. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон. Сторона, желающая 
расторгнуть Договор, обязана предупредить другую сторону о расторжении Договора не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 
4.3. В случае отказа работника или работников Заказчика от оказываемых Исполнителем 
Услуг, Заказчик принимает все меры для замены работника или работников. В случае 
невозможности замены работника или работников Заказчик извещает об этом Исполнителя, 
при этом Исполнитель возвращает Заказчику сумму из стоимости оплаченных Услуг, в 
расчете на одного работника или нескольких работников Заказчика, за вычетом: 
4.3.1. 15 % от стоимости Услуг, оплаченной Заказчиком за указанного работника или 
нескольких работников;  
4.3.2. стоимости фактически использованных указанным работником или несколькими 
работниками Заказчика Услуг на момент получения Исполнителем заявления Заказчика о 
возврате денежных средств.  
Расчеты между сторонами осуществляются в течение 45 (сорок пять) календарных дней со дня 
получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате денежных средств. 

 
5. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. В течение срока оказания Услуг, принимая во внимание п. 1.3. Договора, дополнительные 
работники Заказчика могут быть присоединены на оставшийся по условиям Договора срок на 
основании предоставленного письма на фирменном бланке Заказчика, с указанием 
следующих данных работников: ФИО, должность, дата рождения, контактный телефон и 
условия посещения, заверенного оригинальной печатью и подписью генерального директора. 
5.2. В случае присоединения дополнительных работников Заказчика расчет стоимости Услуг 
за вновь присоединенных работников Заказчика производится в порядке: 

 до 5,5 месяцев с даты начала срока оказания Услуг, указанной в п. 1.3. настоящего 
Договора  (присоединение на 11,5; 11; 10,5; 10; 9,5; 9; 8,5; 8; 7,5; 7; 6,5; 6 месяцев), расчет 
производится по формуле: стоимость Услуг на 1 (одного) работника Заказчика, указанная в п. 
3.1. Договора, умноженная на количество присоединяющихся работников Заказчика, деленная 
на 12 и умноженная на время присоединения; 

 от 5,5 месяцев с даты начала срока оказания Услуг, указанной в п. 1.3. настоящего 
Договора  (присоединение на 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 месяцев), расчет 
производится по формуле: стоимость Услуг, в соответствии с количеством 
присоединяющихся работников Заказчика, по прейскуранту, действующему на момент 
присоединения, деленная на 1,5 деленная на 6 и умноженная на время присоединения. 
5.3.  Процедура переоформления клубной карты с одного работника Заказчика на другого 
может быть выполнена однократно на основании запроса Заказчика согласно правилам, 
установленным Исполнителем за дополнительную плату по действующему на момент 
переоформления прейскуранту на дополнительные услуги в соответствии с внутренним 
курсом Исполнителя на день переоформления карты.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим Договором. 
6.2. В случае нарушения сроков оплаты Услуг (п. 3.4.), Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Услуг, установленной п. 3.2. Договора, за 
каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. 



6.3. В случае нарушения срока оказания Услуг, Исполнитель обязуется оплатить Заказчику 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Услуг, установленной п. 3.2. Договора, за 
каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. 
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.  
6.5. Взыскание неустойки производится по письменному требованию сторон. 
6.6. Ущерб, причиненный Исполнителю работниками Заказчика вследствие нарушения 
правил, установленных администрацией фитнес-центра, правил по технике безопасности, 
возмещается Заказчиком в полном объеме.   

 
7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием не 
зависящих от сторон обстоятельств, возникших после заключения договора в результате 
событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая 
обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. 
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, 
ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения, иные нормативные 
документы компетентных государственных органов, органов местного самоуправления, 
принятые после подписания настоящего договора и препятствующие его исполнению. 
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента их наступления информировать другую сторону в письменной форме 
о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих 
документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также 
оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору и на 
срок исполнения обязательств.  
7.4. Если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом Договора, будут 
продолжаться свыше 1 (одного) месяца, стороны должны выработать взаимоприемлемое 
решение, связанное с продолжением действия настоящего Договора. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. При возникновении споров по настоящему Договору стороны принимают меры к их 
урегулированию путем переговоров. 
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
8.3. Предъявление письменной претензии до обращения в суд обязательно. Ответ на 
претензию должен быть отправлен в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее 
получения. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
9.3. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая 
информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит 
разглашению или передаче третьим лицам. 
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют равную юридическую силу.  
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 

Заказчик Исполнитель 



ОАО «Связьинвестнефтехим» 
420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 
д.10/15 
Тел.: (843) 221-02-90, факс: 221-02-11 
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 

 
м.п. 

 
 
 
_______________________ 

  
м.п.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1  
к договору №______ от ______________2013г. 

 
Список работников _________________________________, 

обладающих правом пользования услугами ____________________  
 

 
 

№  
п/п 

ФИО Должность 
Дата 
рожден
ия 

Конт. 
телефон 

Срок 
оказания 
услуг 

1.      

2.      

3. 
 
 

   
 

4. 
 
 

   
 

5. 
 
 

   
 

 
Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, составляет ______________ 
(_________________________________ 
________________________________________) рублей ____ 
(____________________________________) копеек.  
 
Оплата услуг производится в порядке, установленном договором № ____________ от «___» 
____________ 2013 г. 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 
Заказчик: 
 
 
________________/В.Ю. Сорокин/ 
м.п. 

Исполнитель:           
 
 
________________/_______________________/ 
м.п.   

 

 


