Извещение №31300743269
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

«___» декабря 2013 г.

______________________________________
в
лице
__________________________________, действующего на основании ______________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»
с
одной
стороны,
и
ОАО
«Связьинвестнефтехим» в лице Генерального директора Сорокина Валерия Юрьевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. «Заказчик» настоящим Договором обязывает, а «Исполнитель» принимает
на
себя
обязательство
произвести
все
необходимые
действия
по
___________________________________________,
в
объеме,
предусмотренном
Приложением
№1
к
настоящему
Договору
по
следующему
адресу:
_______________________.
2.
Обязательства сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется произвести все необходимые действия по
__________________________________в объеме, предусмотренном Приложением №1 к
Договору.
2.2. «Исполнитель» обязуется представить «Заказчику» акт об оказании услуг в
течение 10 дней со дня завершения оказания услуг.
2.3. «Заказчик» обязуется перечислить на расчетный счет «Исполнителя» сумму,
указанную в п. 3.1. настоящего Договора в течение трех банковских дней со дня
выставления счёта на оплату.
2.4. «Заказчик» обязуется подписать акт об оказании услуг в течение 10 дней со
дня его получения. В случае отказа подписать представленный акт об оказании услуг
«Заказчик» должен мотивировать письменно свой отказ и представить его
«Исполнителю».
Услуги считаются надлежащим образом оказанными «Исполнителем» и принятыми
«Заказчиком» только после подписания обеими сторонами акта об оказании услуг.
3.
Финансовые условия
3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ___________________
(_______________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Договору определяется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае невыполнения виновной стороной условий настоящего договора
виновная сторона возмещает другой стороне все связанные с этим материальные затраты
(реальный ущерб), понесенные другой стороной.
4.3. Стороны решают все разногласия, возникшие по настоящему Договору, в
процессе переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде
Республики Татарстан.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, неполное
исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в

результате событий чрезвычайного характера, таких как наводнение, землетрясение,
военные действия, действия либо бездействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
6.
Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах - по
одному для каждой стороны.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем»
условий настоящего Договора или Приложения №1 к Договору «Заказчик» вправе в
односторонне внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления в
адрес «Исполнителя» соответствующего письменного уведомления, которое будет
являться неотъемлемой частью данного Договора и потребовать от «Исполнителя»
возврата:
- всей суммы гонорара «Исполнителя», указанного в Приложении №1 к Договору;
- всей суммы за каждый сорванный или ненадлежащим образом исполненный номер
артистом(-ами);
- всей суммы, уплаченной за исполнение иных обязательств «Исполнителем» по
Договору, но которые не были надлежащим образом исполнены «Исполнителем».
Договор будет считаться автоматически расторгнутым с момента направления
«Заказчиком» по почте в адрес «Исполнителя» указанного письменного уведомления.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:
ОАО «Связьинвестнефтехим»
Место нахождения и почтовый адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская,
д. 10/15
р/с №40702 81050 00200 02462
в ОАО «АК БАРС» БАНК
к/с 30101810000000000805
в ГРКЦ НБ РТ БИК 049205805
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»

___________________ /______________/
м.п.

_________________ /В. Ю. Сорокин/
м.п.

