Извещение №31300699428
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

«_____» _______ 2013 г.

ОАО «Связьинвестнефтехим» в лице Генерального директора Сорокина Валерия
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Абонент», с одной
стороны, и
_______________________________ в лице ______________________________,
действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Указанные ниже термины и выражения используются в настоящем договоре, в следующих
значениях:
договор – означает настоящий договор с приложениями и любыми последующими
дополнительными соглашениями и изменениями к нему, заключаемый между Оператором и
Абонентом;
мобильные комплексы спутниковой связи – означает 2 (Два) мобильных комплекса
спутниковой связи, поставленные Оператором Абоненту по Договору № 130/13А от
_________ 2013 г., и используемые Абонентом для получения им услуг спутниковой связи;
услуги связи – означает предоставляемые Оператором услуги спутниковой связи в объемах,
указанных в Заказах на услуги (Приложения №№ 1, 2) к настоящему договору.
1. Предмет договора
1.1. Оператор в соответствии с лицензиями предоставляет, а Абонент оплачивает услуги
связи Оператора для мобильных комплексов спутниковой связи (в дальнейшем по
тексту Услуги) на условиях настоящего договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость Услуг Оператора, в том числе ежемесячная абонентская плата и другие
тарифы, устанавливается в рублях с учётом НДС, и утверждена обеими Сторонами в
Заказах на услуги (Приложения №№ 1, 2) к настоящему договору.
2.2. В случае изменения тарифов на Услуги Оператора, Абонент будет письменно извещен
об этом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты их введения. При
этом Оператор составляет дополнительное соглашение к настоящему договору.
2.3. Сумма договора определяется Заказами на услуги (Приложения №№ 1, 2 к настоящему
договору).
2.4. В случае изменения тарифов на Услуги Оператора Абонент будет письменно извещен
об этом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты их введения. При
этом Оператор составляет дополнительное соглашение к настоящему договору.
2.5. Предоставление услуг связи Оператора оформляется «Актом приема-сдачи оказанных
услуг».
2.6. Предоставление услуг связи Оператора оформляется двухсторонними ежемесячными
Актами приема-сдачи оказанных услуг. Акт приема-сдачи оказанных услуг и счетфактура предоставляется Абоненту Оператором не позднее 3-го числа месяца,
следующего за месяцем выполнения работ.
2.7. Счета-фактуры и Акты приема-сдачи оказанных услуг направляются Абоненту
факсимильной связью на номер _____________________ при обязательном

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

подтверждении голосом получения Абонентом, и в течение 3-х дней высылаются
почтой по адресу, указанному в разделе 10 настоящего договора.
Оплата предоставленных услуг осуществляется Абонентом в соответствии с Заказами
на услуги (Приложения №№ 1, 2) на основании подписанного Сторонами Акта приемасдачи оказанных услуг и счета, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта
приема-сдачи оказанных услуг.
Днем оплаты предоставленных (оказанных) услуг считается дата поступления
денежных средств на р/с Оператора.
В случае, если Абонент в течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи
соответствующего Акта приема-сдачи оказанных услуг от Оператора не подпишет его
или не представит письменный мотивированный отказ, то услуги по данному Акту
приема-сдачи оказанных услуг считаются предоставленными (оказанными)
надлежащим образом и в полном объеме, а Акт приёма-сдачи оказанных услуг
Оператором – подписанным.
В случае несогласия Абонента с объемом предоставленных (оказанных) услуг в Акте
приема-сдачи оказанных услуг Абонент в течение 10 (десяти) календарных дней имеет
право предоставить Оператору письменные мотивированные претензии по факсу
__________________. При получении данной претензии Оператор в течение 5 (пяти)
календарных дней должен предоставить Абоненту доказательства правильности
выставленных счетов или, в случае согласия с претензиями Абонента, учесть сумму, на
которую выставлена претензия Абонента, при выставлении счета за следующий месяц.
Направление Абонентом мотивированной претензии не является основанием для
приостановления платежей, связанных с выполнением данного договора.
Если просрочка платежа Абонента превысит 10 (десять) календарных дней, Оператор
вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление
Услуг связи,
предварительно уведомив об этом Абонента за 5 (пять) календарных дней.
Предоставление Услуг связи в этом случае возобновляется с момента погашения
Абонентом всей суммы задолженности.
3. Обязанности Сторон

3.1 Оператор обязуется:
3.1.1 Предоставлять Услуги связи в течение срока действия настоящего договора:
3.1.2 Предоставлять Услуги связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением времени
на проведение необходимых планово-профилактических и ремонтных работ, а также
осеннее-весенней солнечной интерференции;
3.1.3 Предоставлять Услуги связи с качеством, соответствующим стандартам и техническим
нормам, установленным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
3.1.4 Обеспечить защиту информации передаваемой по линиям и сооружениям Оператора в
соответствии с Законом РФ «О связи».
3.2 Абонент обязуется:
3.2.1 Не вмешиваться самостоятельно или через третьих лиц в работу сети связи
Оператора, оборудования мобильных комплексов спутниковой связи, не допускать
подключение к оборудованию мобильных комплексов спутниковой связи
несертифицированной и несогласованной с Оператором аппаратуры, не совершать

умышленных действий, нарушающих конфиденциальность связи для других
пользователей. Допускать к работе с оборудованием мобильных комплексов
спутниковой связи только обученный персонал.
3.2.2 Незамедлительно сообщать ответственному лицу службы технической эксплуатации
Оператора обо всех нарушениях в предоставлении Услуг связи по телефону сервисной
службы Оператора ________________________________.
3.2.3 Своевременно оплатить Услуги Оператора в соответствии с условиями настоящего
договора.
4. Ответственность Сторон
4.1

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность на основании нормативно-законодательных
актов Российской Федерации.
4.2 Оператор не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг связи,
вызванные:
4.2.1 утратой или повреждением оборудования мобильных комплексов спутниковой связи по
вине Абонента;
4.2.2 невыполнения Абонентом условий, предусмотренных условиями настоящего договора;
4.2.3 действием форс-мажорных обстоятельств, указанных в настоящем договоре.
4.3 Выплаты штрафа и пени не освобождают виновную сторону от выполнения
обязательств по настоящему договору.
5. Уведомления и сообщения
5.1

5.2

Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим договором,
должны быть выполнены в письменной форме. Они будут считаться доставленными
надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, переданы по факсу или
доставлены нарочным по реквизитам, указанным в договоре, с уведомлением о
получении.
Датой доставки сообщения и/или уведомления считается дата штемпеля почтового
ведомства, совершившего его доставку, или дата личного вручения другой Стороне.
Получение уведомления по факсу должно подтверждаться телефонограммой.
Уведомление вступает в силу со дня его получения.
6. Форс-мажор

6.1

Стороны не будут нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, но не ограничиваются,
чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные
катастрофы, стихийные бедствия, пожары.

6.3

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в семидневный срок
предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. Не уведомление
об этих обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на них при выполнении
обязательств по договору.

6.4

В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати)
календарных дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор с
обязательным проведением взаиморасчетов. При этом Стороны не вправе требовать
возмещения убытков.
7. Арбитраж

7.1

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в
связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

7.2

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения претензии.

7.3

При не достижении согласия споры решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Действие договора

8.1

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

8.2

Настоящий договор действует в течение 1 (одного) года, а в части взаиморасчетов - до
полного их завершения. После подписания договора все переговоры и переписка,
предшествовавшие его подписанию, теряют свою силу.

8.3

После истечения срока действия настоящего договора он считается автоматически
пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон
не направила другой Стороне письменного уведомления о намерении его расторгнуть
за 60 (шестьдесят) календарных дней до наступления срока окончания действия
договора.

8.4

Настоящий договор может быть расторгнут при условии проведения обязательных
взаиморасчетов: по письменному соглашению Сторон; по решению компетентных
органов в соответствии с действующим законодательством РФ; по форс-мажорным
обстоятельствам; по основаниям, указанным в действующем законодательстве РФ.

8.5

Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, обязана за 60 (шестьдесят) дней
до даты предполагаемого расторжения прислать другой Стороне в письменной форме
уведомлении о расторжении настоящего договора.

8.6

Приложения, дополнения, а также все изменения к договору действительны, если они
оформлены в письменном виде, за подписью уполномоченных лиц и печатями обеих
Сторон и являются неотъемлемой его частью.

8.7

Взаимоотношения Сторон не урегулированные условиями настоящего договора,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Общие условия

9.1

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
договору третьим лицам без согласия на то другой Стороны.

9.2

Неотъемлемой частью данного договора являются:

9.2.1 Приложение № 1. Заказ на услуги № 1.
9.2.2 Приложение № 2. Заказ на услуги № 2.
9.3

Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Абонент:

Оператор:

ОАО «Связьинвестнефтехим»
Российская Федерация, Республика Татарстан,
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_______________ В.Ю. Сорокин
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 1
к договору № ___
от «__» ______ 2013г.
Заказ на услуги №1
1. Зона действия мобильного комплекса спутниковой связи (МКСС): вся Россия (кроме
Чукотки)
2. Состав спутникового оборудования МКСС:
Наименование единицы оборудования

Тип оборудования

Антенная система
Передатчик BUC
Спутниковый модем
3. Регистрационный номер МКСС в сети оператора _______
4. Оборудование Абонента, подключаемое к сети Оператора
Наименование единицы оборудования, IP адреса, выделяемые Оператором
подключаемого к сети Оператора
подключения оборудования Абонента.
ЛВС Абонента
Контроллер антенной системы

для

Спутниковый модем
Wi-Fi маршрутизатор
Настройки TCP/IP для оборудования Абонента, подключаемого к сети Оператора
IP адреса DNS серверов
Сеть
Маска сети
Адрес default gateway
для
оборудования
Абонента.
* Количество одновременных TCP-сессий, открываемых ПО Абонента, не должно превышать
512
5. Перечень услуг связи, предоставляемых Оператором
Услуги связи
№
п/п

1

2

Доступ в Интернет
(распределенный
доступ с ограничением трафика) до 4
Мбит/с на прием и до 0,5Мбит/с на
передачу
Телефония (московский номер доступа с
выходом
на
междугороднюю
и
международную телефонию по тарифам,
указанным в п.6 настоящего Приложения)

Ежемесячная
абонентская
плата,
руб./мес.
с
НДС

Плата сверх
Размер
лимита,
трафика
(лимит), вкл. руб. с НДС
в абон. плату

6. Телефонные тарифы по направлениям

Направление

Тариф руб. с учетом НДС

Москва
Федеральный мобильные сети (Москва)
Московская область до 100 км.
Зона 2 (101-600 км.)
Зона 3 (601-1200 км.)
Зона 4 (1201-3000 км.)
Зона 5 (3001-5000 км.)
Зона 6 (свыше 5000 км.)
Украина
Белоруссия
Другие страны СНГ и Балтии
Европа
США, Канада
Америка (др)
Азия и Ближний Восток
Австралия и Океания
Африка и др.страны
Тарифицируется сумма исходящего и входящего трафика

Абонент:

Оператор:

ОАО «Связьинвестнефтехим»

Генеральный
Директор_______________В.Ю.Сорокин
М.П.

___________________
М.П.

Приложение № 2
к договору № ___
от «__» ______ 2013г.
Заказ на услуги №2
1. Зона действия мобильного комплекса спутниковой связи (МКСС): вся Россия (кроме
Чукотки)
2. Состав спутникового оборудования МКСС:
Наименование единицы оборудования

Тип оборудования

Антенная система
Передатчик BUC
Спутниковый модем
3. Регистрационный номер МКСС в сети оператора _______
4. Оборудование Абонента, подключаемое к сети Оператора
Наименование единицы оборудования, IP адреса, выделяемые Оператором
подключаемого к сети Оператора
подключения оборудования Абонента.
ЛВС Абонента
Контроллер антенной системы

для

Спутниковый модем
Wi-Fi маршрутизатор
Настройки TCP/IP для оборудования Абонента, подключаемого к сети Оператора
IP адреса DNS серверов
Сеть
Маска сети
Адрес default gateway
для
оборудования
Абонента.
* Количество одновременных TCP-сессий, открываемых ПО Абонента, не должно превышать
512
5. Перечень услуг связи, предоставляемых Оператором
Услуги связи
№
п/п

1

2

Доступ в Интернет
(распределенный
доступ с ограничением трафика) до 4
Мбит/с на прием и до 0,5Мбит/с на
передачу
Телефония (московский номер доступа с
выходом
на
междугороднюю
и
международную телефонию по тарифам,
указанным в п.6 настоящего Приложения)

Ежемесячная
абонентская
плата,
руб./мес.
с
НДС

Плата сверх
Размер
лимита,
трафика
(лимит), вкл. руб. с НДС
в абон. плату

6. Телефонные тарифы по направлениям

Направление

Тариф руб. с учетом НДС

Москва
Федеральный мобильные сети (Москва)
Московская область до 100 км.
Зона 2 (101-600 км.)
Зона 3 (601-1200 км.)
Зона 4 (1201-3000 км.)
Зона 5 (3001-5000 км.)
Зона 6 (свыше 5000 км.)
Украина
Белоруссия
Другие страны СНГ и Балтии
Европа
США, Канада
Америка (др)
Азия и Ближний Восток
Австралия и Океания
Африка и др.страны
Тарифицируется сумма исходящего и входящего трафика
Абонент:

Оператор:

ОАО «Связьинвестнефтехим»

Генеральный
Директор_______________ В.Ю. Сорокин
М.П.

___________________
М.П.

