
Извещение №31300615583 

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 НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №____ 
 

г. Казань                                                                                                          «___» октября  2013 года 
 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании 
___________, с одной стороны, и ОАО «Связьинвестнефтехим», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Сорокина В.Ю., действующего на основании 
Устава,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора. 

 
1.1. По настоящему договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 
1.2.1. Организация проведения мероприятия по адресу: ________________. 
1.3. Услуги, не указанные в настоящем договоре, оплачиваются Заказчиком дополнительно. 
 

2.Права и обязанности сторон. 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, указанные в п. 1.2. 
настоящего договора; 
2.1.2. предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию, касающуюся 
заказанных услуг; 
2.1.3. осуществить закупку ___________________ и ________________ в ассортименте, 
указанном в Приложении №1 к настоящему договору, а также надлежащим образом 
осуществить приготовление (с учетом требований СанПин) из приобретенных ____________ 
согласованные сторонами в Приложении №1 к договору _______________; 
2.1.4. Зарезервировать за Заказчиком _______________________ на все время, указанное в 
настоящем договоре; 
2.1.5. Организовать проведение ____________________________, включая: 
- предварительное, накануне ______________, проведение генеральной уборки всех 
помещений, указанных в п.1.2.; 
- привлечение для проведения _________________ и ______________________; 
- полное техническое обеспечение ________________, включая бесперебойную работу 
электрооборудования, тепло и водоснабжения во всех помещениях, предоставление 
возможности Заказчику подключения различного типа оборудования к необходимому 
количеству источников электрической энергии и т.д. 
2.1.6. Разместить внутри _________________, а также неподалеку от ______________ на улице 
_________________. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. отказать Заказчику в предоставлении услуг, в случае нарушения условий п. 3.2. 
настоящего договора. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. оплатить заказанные услуги в полном объеме по цене и в сроки, оговоренные настоящим 
договором; 
2.3.2. подписать акты об оказании услуг или предоставить мотивированный отказ от их 
подписания в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента оказания услуг, в противном 
случае услуги считаются оказанными  надлежащим образом. 
2.4. Заказчик имеет право: 



2.4.1. владеть необходимой информацией о предоставляемых по настоящему договору услугах; 
2.4.2. осуществлять контроль над ходом и качеством оказания услуг Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.3. Разместить на территории ___________________, а также рядом с указанным 
_____________________________. 
 
 

3. Цена договора и порядок расчетов. 
 

3.1. Общая стоимость предоставляемых услуг составляет ________________________  
(_________________), рублей, в том числе НДС. 
3.2.  Указанная сумма перечисляется на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, 
указанным в разделе 7 настоящего договора  в течение 7 (Семи) дней с момента подписания 
настоящего договора полном объеме.  
 

4.Ответственность сторон. 
 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему 
договору Исполнитель производит полное возмещение убытков Заказчика в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.2. При отказе одной стороны от исполнения настоящего договора менее чем за 30 (Тридцать) 
дней до дня проведения ___________________, указанная сторона, направившая отказ, обязана 
оплатить другой стороне неустойку в форме штрафа в размере 50% от общей стоимости 
предоставляемых услуг по договору (пункт 3.1. договора), а также компенсировать все 
фактически понесенные другой стороной затраты на организацию мероприятия. Отказ от 
исполнения настоящего договора должен быть подтвержден письменно. Датой отказа считается 
день (исключая праздничные и выходные дни) поступления в адрес Стороны заявления 
телеграммы, письма с извещением. 
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 
Российской Федерации. 
 

5.Порядок разрешения споров. 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров в процессе переговоров, стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан. 
 

6.Заключительные положения. 
 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон. 
6.2. Взаимоотношения сторон, неурегулированные в настоящем договоре, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством. 
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и хранится у каждой стороны. 
 

7. Адреса и банковские реквизиты 
 



Исполнитель:                                                 Заказчик: 
                                                                                    ОАО «Связьинвестнефтехим» 
                                                                                    420111, РТ, г.Казань, ул.Кремлевская,10/15 
                                                                                    р/с 40702810500020002462 
                                                                                    к/с 30101810000000000805 
                                                                                    в ОАО «Ак Барс» Банк г.Казань 
                                 БИК   049205805           
                                                                                    ИНН 1655070635, КПП 165501001 
 ОГРН 1031621006042  
 
 

 
________________/______________/                      ___________________/В.Ю.Сорокин/ 

 


