Извещение
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 СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТУПКЕ
ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ) (ЦЕССИЯ)
г. Казань

_________ 2013 г.

_________________________ в лице _____________________, действующего на
основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Первоначальный
кредитор (цедент)», с одной стороны, и
ОАО «Связьинвестнефтехим» в лице генерального директора Сорокина Валерия
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Новый
кредитор (цессионарий)», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий)
принимает право (требование) по Договору № 130/13А от 21 августа 2013 г.,
заключенному между Первоначальным кредитором (цедентом) и ____________________,
именуемым в дальнейшем «Должник» (далее – «Договор»).
1.2. В соответствии с условиями Договора согласия Должника на передачу прав
кредитора к другому лицу не требуется.
1.3. Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) к Должнику на дату
подписания Соглашения включает:
- требование поставки оборудования 2-х (Двух) мобильных комплексов спутниковой
связи (МКСС) в комплекте и на условиях, указанных в Договоре и приложениях к нему;
- требование монтажа и настройки МКСС;
- требование по гарантии на МКСС:
- прочие требования Первоначального кредитора (цедента) к Должнику, не
поименованные в настоящем Соглашении, но вытекающие из Договора.
1.4. Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому
кредитору (цессионарию) в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату
подписания Соглашения.
1.5. Уступка права (требования) по настоящему Соглашению не влечет перевод на
цессионария соответствующих обязанностей цедента по Договору. Цедент не
освобождается от исполнения продолжающих лежать на нем обязанностей по оплате цены
Договора в пользу Должника.
2. ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ)
2.1. Первоначальный кредитор (цедент) в срок не позднее 2 (Двух) дней с момента
подписания Соглашения обязуется передать Новому кредитору (цессионарию) все
документы, удостоверяющие уступаемое право (требование): Договор со всеми
дополнительными соглашениями и приложениями к нему; иные документы и переписка
(при наличии).
2.2. Обязанность по уведомлению Должника о состоявшемся переходе прав несет
Новый кредитор (цессионарий).
2.3. В счет оплаты уступаемого права (требования) Новый кредитор (цессионарий)
обязуется уплатить Первоначальному кредитору (цеденту) сумму в размере
______________________руб. (_____________________________), в том числе НДС
________________________ руб. (_______________________________).
2.4. Сумма, указанная в п. 2.3 Соглашения, уплачивается единовременно, в срок до

"___" __________ 2013 г.
2.5. Все расчеты по Соглашению производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на указанный Первоначальным кредитором (цедентом)
расчетный счет. Обязательства Нового кредитора (цессионария) по оплате считаются
исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Первоначального кредитора (цедента).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Первоначальный кредитор (цедент) отвечает перед Новым кредитором
(цессионарием) за недействительность переданного ему требования. Первоначальный
кредитор (цедент) не несет ответственности перед Новым кредитором (цессионарием) за
неисполнение переданного ему требования Должником.
3.2. За нарушение сроков оплаты (п. 2.4 Соглашения) Первоначальный кредитор
(цедент) вправе требовать с Нового кредитора (цессионария) уплаты неустойки (пени) в
размере 0,1 процентов от не уплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.
3.3. За нарушение сроков передачи документов (п. 2.1 Соглашения) Новый кредитор
(цессионарий) вправе требовать с Первоначального кредитора (цедента) уплаты неустойки
(пени) в размере 1000 (Одна тысяча) руб. за каждый день просрочки.
3.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не
покрытой предусмотренными Соглашением неустойками.
3.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (Двух)
дней уведомить об этом другую Сторону.
4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10
(Десяти) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем
порядке.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Соглашению или в связи с ним, путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие изменения и
дополнения являются неотъемлемой частью Соглашения.
6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Первоначальный кредитор (цедент)

Новый кредитор (цессионарий)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15,
ИНН/КПП 1655070635/165501001,
р/счет № 40702 81050 00200 02462 в ОАО
«АК БАРС» Банке
к/с 30101810000000000805 в ГРКЦ НБ РТ
БИК 049205805
Генеральный директор

_________________
М.П.

___________________В.Ю. Сорокин
М.П.

