Извещение о проведении запроса предложений №08/13
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: Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу (установке) и
пуско-наладке оборудования для модернизации системы звукоусиления круглого зала ОАО
«Связьинвестнефтехим» по адресу: г.Казань, ул.Кремлёвская, д.10/15.
3. Место оказания услуг: г.Казань, ул.Кремлёвская, д.10/15.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 980 000,00 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 02
сентября 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
«Модернизация системы звукоусиления»

Казань, 2013

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.
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» «Поставка оборудования,
выполнение работ по монтажу (установке) и пуско-наладке оборудования для
модернизации системы звукоусиления круглого зала ОАО «Связьинвестнефтехим» по
адресу: г.Казань, ул.Кремлёвская, д.10/15»;
- Адрес организатора запроса предложений (Заказчика): г.Казань, ул. Кремлевская,
д.10/15;
- Слова «Не вскрывать до 10 часов 00 минут (по московскому времени)
02.09.2013г.» (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 – г.Казань, ул.Кремлёвская, д.10/15, со
дня заключения договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 980 000,00
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: 27 августа 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)
02 сентября 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, 02 сентября 2013г.
11. Срок заключения договора:
Договор может быть заключен не позднее чем через 10 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»
www.zakupki.gov.ru (или на интернет-сайте www.sin-x.ru).

на

официальном

сайте

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 модернизацию системы звукоусиления;
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 поставить оборудование, выполнить работы по монтажу (установке) и пуско-наладке
оборудования, модернизировав (усовершенствовав) имеющуюся систему звукоусиления
круглого зала совещаний ОАО «Связьинвестнефтехим» по адресу: г.Казань, ул.Кремлёвская,
д.10/15, оказать консультационные услуги по передаче навыков по использованию оборудования
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. Коммерческое предложение (Форма 1);
2. Техническое предложение (Форма 2);
3. Анкета Участника запроса предложений (Форма 3);
4. 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);
5. 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);
6. Заверенные копии (заверяются подписью руководителя и печатью организации)
учредительных документов Участника закупки (для юридических лиц);
7. Заверенная копия (заверяется подписью руководителя и печатью организации)
Свидетельства о постановке на учёт Участника в налоговом органе;

8. Заверенная копия (заверяется подписью руководителя и печатью организации)
Свидетельства о государственной регистрации Участника;
9. 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 «___» _________
Коммерческое предложение
Наименование Участника____________________

№ п/п

Наименование оборудования

Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Стоимость
с учетом
НДС, руб.

1
….

Участник запроса предложений/уполномоченный представитель
______________________________________________ _____________
(Ф.И.О.; должность)
(подпись)
М.П.
Форма 2
приложение к письму о подаче предложения
от «___» _________
Техническое предложение
Наименование Участника____________________

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование оборудования

Технические характеристики

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

Форма 3
приложение к письму о подаче предложения
от «___» _________
Анкета участника запроса предложений
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

8

Наименование

Сведения об участнике
(заполняется участником)

Фирменное наименование
(наименование) участника
Организационно-правовая форма
Адрес место нахождения участника
(юридический адрес)
Адрес для почтовых отправлений
(фактический адрес)
Телефоны, факс участника
(с указанием кода города), адрес
электронной почты
ИНН/КПП участника
Банковские реквизиты участника
(наименование и адрес банка, номер
расчетного счета в банке, прочие
банковские реквизиты)
Применение упрощенной системы
налогообложения

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

(подпись)

Приложение №2
к Документации о запросе предложений
Техническое задание
на модернизацию системы звукоусиления
1. Общие сведения
1.1. Предмет договора
Поставка оборудования, выполнение работ по монтажу (установке) и пуско-наладке
оборудования для модернизации системы звукоусиления круглого зала совещаний ОАО
«Связьинвестнефтехим» (далее – Системы) по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15.
1.2. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ.
Исполнитель устанавливает оборудование и производит пуско-наладку системы.
Сдача-приемка поставленного оборудования подтверждается подписанием сторонами
товарной накладной и актом приема-передачи оборудования.
2. Цели модернизации системы
Модернизация системы звукоусиления предназначена для обеспечения более
качественного звукового сопровождения мероприятий, проводимых в Зале совещаний, так как
существующая система не обеспечивает необходимое качество звукового сопровождения.
Модернизированная система должна обеспечить качественное усиление звука, так что
бы участники мероприятия, находящиеся за столом совещаний могли отчетливо слышать
докладчика с трибуны, участников диалога, находящихся в зале совещаний, а также
трансляции аудио сигналов со внешних устройств.
3. Требования к системе
3.1. Требования к системе звукоусиления
Для обеспечения равномерного качественного озвучивания зала при воспроизведении
речи и звукового сопровождения должна быть смонтирована современная система
звукоусиления с высоким качеством воспроизведения звука в широком диапазоне частот, она
должна быть интегрирована в комплекс технических средств (конференц-система BOSCH),
уже установленных в Зале совещаний и его аппаратной.
Для выполнения поставленной задачи по повышению качества звука планируется
оснастить каждое место за столом совещаний индивидуальной акустической системой (всего
мест за столом совещаний -15). Также должна быть реализована система, позволяющая при
нажатии кнопки включения микрофона, отключать акустическую систему направленную на
нажавшего эту кнопку докладчика. Звук на акустическую систему должен подаваться с
микрофонов, установленных на трибуне и столе совещаний, а также с иных внешних
источников, расположенных в аппаратной Зала совещаний.
Акустические системы должны учитывать архитектурно-дизайнерские решения
интерьера Зала совещаний. Акустические системы должны располагаться по периметру стола
совещаний. К акустическим система должно подходить минимальное количество проводов, не
порчащих внешний вид. Вся остальная аппаратура, помимо акустических систем, должна
располагаться или в столе совещаний или в аппаратной. Цвет акустических систем должен
быть черным.
3.2 Предварительная демонстрация возможностей системы
В силу субъективности восприятия качества звука и в целях гарантирования
достижения результата модернизации обязательно проведение предварительного
демонстрационного показа оборудования в Зале совещаний. В ходе данного

демонстрационного показа предлагаемое оборудование должно показать, что справляется с
поставленной задачей по усилению звука и уменьшению эха и гула.
3.3. Требования к электропитанию
Оборудование систем по надежности электропитания отнести к электроприемникам I
категории надежности электроснабжения (согласно ПУЭ). Оборудование систем должно
обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети
напряжением 220В частотой 50Гц при колебаниях напряжения в пределах ±10%.
3.4. Требования по монтажу
Разводка кабельных сетей систем должна выполняться во внутреннем пространстве
стола совещаний. Прокладка дополнительных кабелей не предусмотрена.
3.5. Требования по безопасности
Оборудование должно соответствовать национальным требованиям безопасности для
электрического оборудования. Конструкции и отделочные материалы, используемые для
монтажа оборудования не должны быть легковоспламеняющимися.
Все используемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы, и не
иметь ограничений по эксплуатации в офисных помещениях. Устанавливаемое оборудование
должно отвечать требованиям электро- и пожаробезопасности.
3.6. Требования к техническому обслуживанию
В случае выхода из строя Системы при аварийных ситуациях компоненты заменяются
в соответствии с гарантийным сроком.
4. Состав и содержание работ по модернизации системы
Содержание, сроки проведения работ определяются договором по модернизации
системы. Максимальный срок поставки оборудования не должен превышать 10 недель с
момента оплаты аванса по договору, а монтаж оборудования не более 2 недель с момента
получения данного оборудования.
Технология производства работ, методы производства работ, организационнотехнологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ гарантируются
исполнителем и определяются в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией.
5. Порядок контроля и приемки системы
По окончании работ составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, и подписывается Исполнителем и
уполномоченной Заказчиком комиссией и утверждается заказчиком.
В случае мотивированного отказа заказчика от приемки выполненных работ, сторонами
составляется двусторонний протокол устранения замечаний с указанием порядка и сроков их
устранения, при этом указанные замечания устраняются Исполнителем за счет собственных
средств. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ заказчик вправе досрочно
принять и оплатить работы по цене и на условиях, установленных контрактом. Результаты
приемочных испытаний фиксируют в протоколах, на основании которых делают заключение о
соответствии системы требованиям ТЗ и возможности оформления Акта приемки системы.
Испытания системы должны проводиться в помещении Зала совещаний. Участники
испытаний, сроки проведения испытаний определяются на заключительной стадии работ по
созданию системы.
6. Требования к техническим характеристикам и количеству оборудования
№

Оборудование

Кол-

Технические характеристики

во
1

Акустическая

15

Рабочий диапазон частот не менее: 120 Гц – 18 кГц;

система пассивная

2

Процессор коррекции
фазовой
и
амплитудночастотной
характеристик
для
пассивных
акустических систем

1

3

Усилитель мощности

2

4

Кабель
для
акустических систем

200
м

5

16-канальный
комплект адаптации
конференц-системы
BOSCH

1

Частотная характеристика с разницей не более 4 дБ в
диапазоне: 160 Гц – 16 кГц;
Фазовая характеристика с разницей не более 45º в
диапазоне: 700 Гц – 17 кГц;
Диаграмма направленности: в диапазоне от 3 кГц до
14 кГц - 80º ( + 10º), в диапазоне ниже 2 кГц – более
120º;
Номинальное сопротивление: 16 Ом;
Номинальная мощность (AES) не менее; 100 В;
Габаритные размеры (ширина, высота, глубина) не
более: 102 мм, 102 мм, 107 мм;
Масса не более 1,76 кг;
Материал корпуса – алюминий;
Цвет – черный;
Тип
входного
сигнала:
дифференциальный,
симметричный;
Входное сопротивление – 10 кОм;
Разъемы входа: XLR F – 2 шт.;
Отношение ослабленного синфазного сигнала: менее
60 дБ, типовое - 80 дБ для диапазона от 50 Гц до 1
кГц;
Тип выходного сигнала: симметричный, с защитой от
радиочастотных помех;
Выходное сопротивление: дифференциальное 200
Ом;
Разъемы выхода: XLR M – 2 шт.;
Уровень собственных шумов: менее 90 дБ;
Динамический диапазон: более 115 дБ;
Коэффициент гармонических искажений: менее 0,01
%, типовое менее 0,002 %;
Неравномерность частотной характеристики: менее
0,25 дБ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц
Входное сопротивление: не менее 10 кОм;
Частотный диапазон не уже: 10 Гц - 30 кГц (+/-3 дБ)
на 1 Вт при 4 Ом;
Демпинг-фактор: более 500 при 100 Гц, более 200
при 1 кГц, более 100 при 10 кГц;
Количество каналов: не менее 2x.;
Мощность каждого канала при 4 Ом нагрузки – 750
Вт
Материал проводника: медь;
Сечение
проводника:
16 AWG
=
48×0,193
мм (1,5 мм²) или более;
Изоляция: гибкий ПВХ;
Цвет: черный;
Сопротивление проводников: 12,6 Ом/км (20°C);
В комплект адаптации входит два 8-канальных
коммутатора акустических систем, 16-канальный
блок маршрутизации и 16 адаптеров пульта делегата.
Коммутатор акустических систем:
Максимальная коммутируемая мощность - 200 Вт;
Количество входов (от усилителей) – 8;
Количество выходов (к АС) – 8;

Режим работы – круглосуточный;
Питание - 220В 50 Гц;
Потребляемая мощность - 30Вт;
Габариты - Ш485хВ45хГ320; Вес - 3 кг
Блок маршрутизации:
Количество входов (от адаптеров) - 16;
Питание - от коммутаторов;
Габариты - Ш485хВ45хГ320
Адаптер пульта делегата:
Максимальная длина кабеля (при использовании
UTP) - 100 м;
Габариты - 100х50х25;
Вес - 0,1 кг

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. Исполнитель обязуется поставить оборудование (Приложение №1 к Договору)
(далее - оборудование), выполнить работы по монтажу (установке) и пуско-наладке
оборудования, модернизировав (усовершенствовав) имеющуюся систему звукоусиления
круглого стола зала совещаний ОАО «Связьинвестнефтехим» (далее - Системы) по адресу: г.
Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15, оказать консультационные услуги по передаче навыков по
использованию оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование и
работы по модернизации Системы.
1.2. Настоящим Исполнитель гарантирует, что оборудование принадлежит ему на праве
собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободно от прав
третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных
законодательством РФ правил.
1.3. Количество, комплектность, цена, сроки поставки, выполнения монтажных и
пусконаладочных работ, указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью
Договора (далее - Спецификация).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Доставка оборудования осуществляется Исполнителем в течение 10 (Десяти)
календарных недель с момента подписания Договора и оплаты аванса в размере 50% от суммы
Договора. Досрочная поставка оборудования допускается на основании предварительного
согласия Заказчика.
2.2. Поставка/замена/ремонт оборудования осуществляется силами Исполнителя по
адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15.
2.3. Оборудование поставляется вместе с документами, подтверждающими количество,
качество и комплектность, гарантийные обязательства на оборудование, а также
сертификатами качества, инструкция по эксплуатации и иной технической документацией.
2.4. Приемка-передача поставленного оборудования подтверждается подписанием
Сторонами товарной накладной (ф. ТОРГ-12) и актом приема-передачи оборудования
(Приложение №2). Исполнитель предоставляет Покупателю счет-фактуру на оборудование не
позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки оборудования. Датой поставки
Оборудования является дата подписания Сторонами товарной накладной без замечаний
Покупателя.
2.5. Приемка оборудования осуществляется без вскрытия упаковки, при приемке
оборудования Заказчик проводит проверку оборудования на предмет его соответствия
Спецификации и товарной накладной по количеству мест. Если в результате проведенной
проверки будет обнаружено несоответствие поставленного оборудования указанным
документам, Заказчик принимает оборудование с указанием на недопоставку количества мест
в накладной.
2.6. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчик в объеме, указанном в

товарной накладной с момента передачи оборудования и подписания Сторонами товарных
накладных.
2.7. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приемки оборудования уведомляет
Исполнителя о готовности передать оборудование для работ по монтажу (установке), пусконаладке и модернизации оборудования (далее - работы).
2.8. Исполнитель приступает к работе на следующий день после получения от Заказчика
уведомления о готовности передать оборудование (п. 2.7 Договора). Перед началом работ
Исполнитель принимает от Заказчика по акту приема-передачи упакованное оборудование по
количеству мест.
2.9. В случае недопоставки оборудования (п. 2.5. Договора) либо неисправности
оборудования/части оборудования, обнаружившихся при монтажных работах Исполнитель
обязан за свой счет заменить/допоставить оборудование в срок не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с даты подписания накладной (п.2.5. Договора) либо получения
письменного уведомления Заказчика при наличии такого оборудования/части оборудования
на складе Исполнителя, а в случае отсутствия оборудования/части оборудования на складе - не
позднее 10 (Десяти) календарных недель с даты подписания накладной (п.2.5. Договора) либо
получения письменного уведомления Заказчика.
Работы Исполнитель вправе производить по будням (рабочим дням) с 09 час.
2.10.
00 мин. и до 18 час. 00 мин. В случае необходимости проведения работ в нерабочее время
Исполнитель дополнительно согласовывает время для работ с Заказчиком.
2.11.
В случае производственной необходимости Заказчика он вправе приостановить
работы заранее уведомив Исполнителя по телефону или факсу с указанием срока
приостановления.
2.12.
Исполнитель обязуется произвести работы по модернизации Системы в
соответствии с Техническим заданием. Работы должны быть произведены в течение 2 (Двух)
недель с даты подписания Сторонами товарной накладной (ф. ТОРГ-12).
В случае приостановки работ (п. 2.10. Договора), срок для проведения работ
продлеваются на время приостановки.
2.13. После окончания работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности
смонтированного оборудования к сдаче.
2.14. Сдача-приемка работ осуществляется путем проведения приемочных испытаний
установленного оборудования и составления протокола уполномоченными представителями
Сторон и завершается утверждением протокола руководителями Сторон. Протокол
составляется в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
2.15. В случае если в процессе испытания будет установлено, что работы и/или
оборудование имеет(-ют) дефекты или не соответствует(-ют) условиям Договора,
Исполнитель обязан обеспечить незамедлительное устранение обнаруженных дефектов. После
устранения дефектов оборудование и работы подвергаются повторному испытанию. Если при
повторном испытании будет установлено, что дефекты не устранены, или будут обнаружены
новые дефекты, Заказчик устанавливает Исполнителю последний срок для устранения
дефектов и проведения окончательных приемочных испытаний. В том случае, если по
истечении этого срока дефекты не будут устранены, Заказчик имеет право отказаться от
поставки оборудования или проведения работ.
2.16. При проведении работ на территории Заказчика Исполнитель обязан:
- соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в здании по
ул. Кремлевская, д. 10/15, принятого Заказчиком;
- назначить лиц, ответственных за организацию работ и выполнение условий
безопасного ведения работ (охрана труда);
- обеспечить безопасное ведение работ и контроль за выполнением работниками
Исполнителя требований нормативных документов по безопасности труда. При выявлении
случаев нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности со
стороны работников Исполнителя или третьих лиц, незамедлительно информировать об этом
Заказчика;

- обеспечить своих работников инструментами, специальной одеждой, специальной
обувью и другими СИЗ, контролировать постоянное и правильное их применение.
3.
СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на поставляемое оборудование определяются в рублях и приведены в
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Сумма, указанная в Спецификации (Приложение № 1) включают в себя стоимость
непосредственно оборудования, работ, стоимость упаковки, маркировки, документации,
таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания оборудования, НДС и иных
налогов и сборов. Общая сумма настоящего Договора _______ (_________________) рублей
___ копеек.
Тара возврату не подлежит.
3.2. Заказчик производит предоплату аванса в размере 50% от суммы Договора после
подписания Договора и оплату оставшейся суммы в размере 50% в течение 10 календарных
дней с даты утверждения протокола руководителями Сторон (п. 2.11 Договора).
Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными при поступлении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.

СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Качество оборудования должно соответствовать техническим регламентам,
государственным стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической
документации на данный вид оборудования и подтверждаться соответствующими
документами (сертификатами).
4.2. Исполнитель гарантирует, что все оборудование, поставляемое по настоящему
Договору, сертифицировано в РФ, в подтверждение чего Исполнитель при передаче
оборудования предоставляет Заказчику заверенные копии сертификатов, разрешающих
применение оборудования на территории РФ.
4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы оборудования Исполнитель при
передаче оборудования Заказчику предоставляет последнему полную техническую
документацию на оборудование.
4.4. Упаковка, в которой отгружается оборудование, должна соответствовать
установленным стандартам производителя оборудования и при условии надлежащего
обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и
хранения.
4.5. Гарантия на оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания
Сторонами товарной накладной на оборудование (далее - "Гарантийный срок").
Гарантия на работы составляет 12 месяцев с даты утверждения протокола
руководителями Сторон (п. 2.11 Договора).
4.6. В течение Гарантийного срока Исполнитель гарантирует исправную и
полнофункциональную работу оборудования в соответствии с техническим описанием
производителя оборудования. В случае выхода оборудования из строя в течение Гарантийного
срока Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет произвести ремонт и/или замену
неисправного оборудования:
- в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения письменного уведомления
Заказчика при наличии такого оборудования на складе Исполнителя в соответствии со
Спецификацией, а в случае отсутствия оборудования на складе не позднее ____(___)
календарных дней.
Гарантийный ремонт, при этом, продлевается на время такого ремонта/замены.
4.7. В случае если Исполнитель не выполнит в срок требования п. 4.6. Договора,
Заказчик вправе устранить недостатки оборудования самостоятельно или с помощью третьих
лиц, уведомив об этом Исполнителя.
Мелкие недостатки, не терпящие отсрочки и не требующие участия Исполнителя в их
устранении, могут исправляться Заказчиком самостоятельно, с последующим уведомлением

Поставщика. В этих случаях Исполнитель обязан возместить Заказчику фактические расходы
и гарантирует продление гарантийного периода на время проведения такого ремонта или
замены.
4.8. В течение Гарантийного срока Исполнитель обеспечит Заказчика консультациями по
использованию и поддержке оборудования. Стоимость данной услуги Исполнителя включена
в стоимость оборудования согласно Спецификации.
4.9. После произведенного ремонта или замены оборудования в Гарантийный срок
оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом
описании производителя оборудования характеристиками. В отношении замененного
оборудования устанавливается гарантийный срок, составляющий 12 (Двенадцати) месяцев с
даты приемки Заказчиком замененного оборудования от Исполнителя.
4.10.
На время выполнения Исполнителем своих гарантийных обязательств (раздел 4
Договора) Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование оборудование,
функционально аналогичное неисправному.
После
доставки
отремонтированного/замененного
оборудования
Заказчику
оборудование, переданное во временное пользование по соглашению Исполнителя и
Заказчика, либо изымается Исполнителем и за его счет, либо выкупается Заказчиком по ценам
согласно Спецификации.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей суммы настоящего
Договора за каждый день просрочки,
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности
перед другой Стороной за упущенную выгоду.
5.4. Обязательства, предусмотренные в п.п. 5.1., 5.2. настоящего Договора подлежат
выполнению в случае направления соответствующей Стороной письменного уведомления,
при этом неустойка уплачивается за весь период просрочки.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства) признают возникшие после заключения настоящего договора
чрезвычайные (пожар, наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, цунами) и
непредотвратимые (временные запретные нормативно-правовые акты властей, карантин,
гражданские забастовки и т.п.) при данных условиях обстоятельства.
6.2. Действия властей, связанные с изъятием, конфискацией, арестом или уничтожением
имущества, не относятся к действиям непреодолимой силы.
6.3. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору,
если это вызвано исключительно наступлением и/или действием обстоятельств
непреодолимой силы. Данное правило не освобождает стороны от исполнения иных
обязательств, не признанных ими неисполнимыми по настоящему договору.
6.4. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана не позднее 2
(Двух) рабочих дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств в письменной форме
проинформировать другую сторону об этих обстоятельствах, а также принять все
необходимые меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные
форс-мажорными обстоятельствами.

6.5. Неизвещение, равно как и несвоевременное уведомление, о наступлении форсмажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства для
обоснования неисполнения обязательств.
6.6. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств,
в случае невыполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Документами, подтверждающими наличие и продолжительность действия
непреодолимой силы являются сертификат Торгово-промышленной палаты РФ, справка из
МЧС или Росгидромета - о стихийном бедствии, акт из пожарной части - при пожаре, при
запрете действий органами власти - документ, которым введен соответствующий запрет.
6.8. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства, если стороны не договорились об ином.
6.9. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия
продолжают действовать более 10 рабочих дней, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых и альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
7.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или
разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением
любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения
путем переговоров.
7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет
действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору, в части
Гарантийных обязательств до окончания гарантийного срока.
8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Исполнителя,
другой - для Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к
нему, составляет один единый Договор между Исполнителем и Заказчиком, который заменяет
все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные
или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор
___________________ / Сорокин В.Ю. /
М.П.

___________________ / _____________ /
М.П.

Приложение № 1
к Договору №____________
на модернизацию системы звукоусиления
от « ___» ________ 2013 г.
Спецификация
на поставляемое оборудование и работы по модернизации системы звукоусиления круглого
зала совещаний ОАО «Связьинвестнефтехим»
№
Наименование
п/п
1 Акустическая система пассивная
Процессор коррекции фазовой и
2 амплитудночастотной характеристик для
пассивных акустических систем
3 Кабель для акустических систем
4 Усилитель мощности
16-канальный комплект адаптации конференц5
системы BOSCH
6 Демонтажные и монтажные работы
Итого:

Заказчик:

Кол-во

Цена за
ед., руб

Сумма,
руб.

Исполнитель:

Генеральный директор
___________________ / Сорокин В.Ю. /
М.П.

___________________ / _____________ /
М.П.

Приложение №2
к Договору №____________
на модернизацию системы звукоусиления
от « ___» ________ 2013 г.

АКТ
сдачи – приемки Товара
по Договору №____________
на модернизацию системы звукоусиления от « ___» ________ 2013 г.
г. Казань

«___» _______ 2013 г.

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с Договором №
от
года
Поставщик
–
_______________________________
сдал,
а
Заказчик
–
_________________________________________, принял нижеперечисленное оборудование:
№
п/п

Наименование оборудования

Кол-во

Сумма, руб

Итого:
Поставка Товара произведена в полном объеме. Заказчик к Поставщику претензий
не имеет. Данный акт является основанием для финансовых расчетов по Договору
№_________ на модернизацию системы звукоусиления от «____» ________ 2013 г.

Заказчик:

Поставщик:

Генеральный директор
___________________ / Сорокин В.Ю. /
М.П.

___________________ / _____________ /
М.П.

