
Извещение №31401677379 

о закупке у единственного исполнителя 

 

1. Способ закупки - закупка у единственного исполнителя. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика – Открытое 
акционерное общество «Связьинвестнефтехим», находящееся по адресу: 
420111, город Казань, улица Кремлевская, дом 10/15, контактный телефон: 
(843) 2210200, адрес электронной почты: office@sin-x.ru. 

3. Предмет договора - в соответствии с условиями проекта договора. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - в 
соответствии с условиями проекта договора. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - 
начальная (максимальная) цена договора  -  не установлены. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации в форме электронного 
документа - документация о закупке не предоставляется. 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки - 
предложения участников закупки - не рассматриваются, итоги закупки -  
не подводятся. 

 

Генеральный директор     В.Ю. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 



Документация  

о закупке у единственного исполнителя 

 

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - в 
соответствии с условиями проекта договора; 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке - не установлены; 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик - не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги - в соответствии с условиями проекта договора. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - 
начальная (максимальная) цена договора - не установлены. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - в 
соответствии с условиями проекта договора. 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей) - в соответствии с условиями 
проекта договора. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке - не установлены. 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям - не установлены. 



10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о 
закупке - запросы на разъяснение положений документации не принимаются, 
разъяснения - не предоставляются. 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки - предложения участников закупки не 
рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -  
не установлены. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -  
не установлен. 

 Проект договора прилагается. 

 

 

Генеральный директор     В.Ю. Сорокин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект ДОГОВОРА №_______ 
 

г. Казань                                                                                                «___» _______ 201___г. 

ОАО «Связьинвестнефтехим» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Сорокина Валерия Юрьевича действующего на основании 
Устава, с одной стороны,  

и _________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель берёт на обслуживание морской аквакомплекс Заказчика, общим 

объёмом до 700 литров, расположенный в офисном здании по адресу: г. Казань, ул. 
Кремлевская,  
д. 10/15. 

1.1.1. В ходе обслуживания выполняются следующие работы по месту нахождения 
Заказчика: 
- чистка аквариума, оборудования, декора; 
- замена необходимой части воды; 
- поддержание режимов жизнедеятельности;  
- консультации Заказчика; 
- своевременная замена вышедшей из строя аппаратуры; 
- обеспечение кормовой базы, лекарственными препаратами (при необходимости), 
расходными материалами, инвентарём. 

1.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по поддержанию численности 
гидробионтов. 

1.3. Заказчик обязуется не высаживать рыбу в аквариум без согласования с Исполнителем. 
1.4. Работы производятся с периодичностью не реже двух раз в неделю, во время, удобное 

для Заказчика. 
1.5. Заказчик оплачивает работы по договорной цене, указанной в пункте 2.1. данного 

договора. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Стоимость работ составляет _______ (__________________) рублей в месяц. 
2.2. Оплата производится ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 
2.3. Заказчик вправе внести оплату авансом за любой срок в пределах срока действия 
настоящего договора. 
2.4. Внеплановые работы по обеспечению жизнедеятельности аквакомплекса и 
гидробионтов в 

частности, Заказчик оплачивает отдельно. Сумма оплаты за работы не может 
превышать  

сумму данного договора. 
 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. При невыполнении Исполнителем работ по Договору (п. 1.1 и 1.2) (кроме случаев 
невыполнения работ по зависящим от Заказчика причинам), Заказчик имеет право 
требовать возврата от Исполнителя суммы авансового платежа за тот период, в течение 
которого работы не выполнялись, после чего расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем внесудебном порядке без каких-либо взаимных имущественных или 
финансовых претензий. 



3.2. При невыполнении Заказчиком п. 1.3 настоящего Договора Исполнитель вправе 
отказаться от обязательств по выполнению п. 1.2 настоящего Договора. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 12 
(Двенадцати) календарных месяцев.  
4.2. После подписания договора все предварительные переговоры и переписка по нему 
теряют силу. 
4.3. Настоящий договор составлен на двух страницах. 
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой 
Стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
4.5. Стороны соглашаются с тем, что с момента подписания настоящего договора, ранее 
заключенный договор на обслуживание №019 от 01.12.2011 года автоматически 
утрачивает свою юридическую силу и считается расторгнутым.  

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. При возникновении каких-либо обстоятельств, препятствующих выполнению одной 
из сторон своих обязательств по настоящему договору, а именно: наводнения, 
землетрясения и других обстоятельств, не зависящих от сторон, и которые стороны не 
могут предотвратить с помощью разумных усилий, сроки, установленные для 
исполнения обязательств по настоящему договору, продлеваются на период, равный 
срокам, в течение которых действовали вышеуказанные обстоятельства. 

 
6. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ЗАКАЗЧИК 
ОАО «Связьинвестнефтехим» 
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15 
ИНН /КПП 1655070635/165501001 
ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 
Р/с 40702810500020002462 
К/счет 30101810000000000805 
БИК 049205805 
 

 
 
 
 
___________________ 

 
Генеральный директор 
 
 
_______________В.Ю. Сорокин 
 

 


