Извещение №31400886007
о закупке у единственного поставщика
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 поставщика
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

Договор купли-продажи транспортного средства
№___________ от _______
г. Казань
________________,в
лице
_______________________________,
действующего
на
основании
_________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
ОАО
«Связьинвестнефтехим», в лице генерального директора Сорокина В.Ю., действующего на основании
Устава, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя транспортное средство, (именуемое
далее Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и полностью оплатить его с соблюдением порядка и
формы расчетов, предусмотренных настоящем Договором:
ПТС:
Идентификационный номер (VIN):
Марка, модель ТС:
Наименование (тип ТС):
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)
Год изготовителя ТС:
Модель, № двигателя:
Шасси (рама) №:
Кузов (кабина, прицеп) №:
Цвет кузова:
Мощность двигателя, л.с. (квт):
Рабочий объем двигателя, куб. см:
Тип двигателя:
Экологический класс:
Разрешенная масса:
Масса без нагрузки:
Организация - изготовитель ТС (страна):
Одобрения типа ТС
Страна вывоза ТС
Серия, № удостоверения, ГТД
Таможенные ограничения:
Наименование (Ф.И.О.) собственника:
Наименование организации, выдавшей паспорт:
Адрес:
Дата выдачи паспорта:
Цвет кузова транспортного средства (далее по тексту «Товар») в целом, равно как и отдельных его
элементов может незначительно отличаться от цвета образца представленного на витрине, на стенде в
демонстрационном зале или в каталоге, что не является недостатком автомобиля, и Покупатель с этим
согласен. Право собственности на Товар переходит к Покупателю на условиях, предусмотренных
настоящем Договором.
2. Обязательства сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1.Оказать покупателю услугу по подбору, заказу и поставке Товара
2.1.2.Поставить Товар, в связи со сложной логистической цепочкой ориентировочно__________________
Стороны понимают, что срок поставки является ориентировочным и Продавец не может нести
ответственность за сроки доставки Товара дистрибьютором.
2.1.3.Уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче по телефону: +
2.1.4.Передать Товар Покупателю в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента 100% (сто
процентной) оплаты Покупателем Товара и поступления Товара на склад Продавца, в зависимости от того,
что наступит позднее.
2.1.5.Передать Товар, прошедший предпродажную подготовку.
2.1.6.Передать Товар в автомобильном салоне Продавца, или на сервисной станции, указанной
Продавцом.
2.1.7.При передаче Товара проверить в присутствии Покупателя качество передаваемого Товара.

2.1.8.Продавец одновременно с передачей Товара передает Покупателю под личную подпись комплект
документов на Товар, включающий в себя: Паспорт транспортного средства (ПТС), гарантийную книжку,
инструкцию по эксплуатации с изложенными в ней правилами проведения гарантийного и
послегарантийного ремонта.
2.1.9.Передать Покупателю документ, подтверждающий факт оплаты Товара. Передать Товар свободный
от любых прав третьих лиц.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1.Оплатить полностью Товар по цене, указанной в настоящем Договоре в порядке и сроки, указанные
в п.4.1,-4.6. настоящего Договора.
2.2.2. Принять Товар в указанном Продавцом автомобильном салоне Продавца, или на сервисной
станции, указанной Продавцом, в сроки, указанные в п.2.1.4 настоящего Договора, за исключением случаев,
когда у Покупателя возникли претензии к качеству Товара.
2.2.3.Покупатель ознакомился с эксплуатационными характеристиками, конструктивными решениями,
особенностями, возможностями и свойствами автомобиля, совершил потребительское тестирование и
согласен, что все параметры, являющиеся «обычно предъявляемыми требованиями» ему понятны,
удовлетворяют его в полной мере и не могут быть в дальнейшем предметом споров и разногласий.
2.2.4. При обнаружении недостатков при приеме Товара, указать об этом в акте приема-передачи Товара.
Если Покупатель подписал акт приема-передачи без замечаний, это является безусловным доказательством
того, что ему передан полностью исправный, надлежащим образом укомплектованный, соответствующий
требованиям настоящего Договора и законодательства Товар, без недостатков, неисправностей и
повреждений.
Если недостатки Товара были обнаружены после передачи Товара Покупателю, он вправе предъявить
Продавцу требования, предусмотренные действующим законодательством. Требования Покупателя,
связанные с качеством Товара, не могут быть удовлетворены Продавцом в следующих случаях: если
недостатки были обнаружены после истечения гарантийного срока или недостатки Товара возникли после
его передачи Покупателя вследствие нарушения Покупателем целей использования Товара, правил
пользования Товаром или его хранения, либо вследствие действий третьих лиц (включая некачественные
работы по ремонту Товара и/или установку дополнительного оборудования на Товар, выполненные такими
третьими лицами), либо вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
2.2.5. При передаче Товара для проведения гарантийного ремонта на станцию технического
обслуживания другого дилерского центра либо в иную уполномоченную организацию уведомить Продавца
в случае нахождения автомобиля на гарантийном ремонте более 15 (пятнадцати) календарных дней.
3. Гарантия качества товара.
3.1. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части Товара указаны в Гарантийной
книжке. Гарантийная книжка является неотъемлемой частью договора купли-продажи.
3.1.1. Покупатель вправе предъявить Продавцу требования, связанные с недостатками комплектующего
изделия или составной части Товара, только если такие недостатки выявлены в течение гарантийного срока
на такое комплектующее изделие или составную часть Товара на диагностическом оборудовании Продавца.
3.1.2. При устранении недостатков Товара посредством замены комплектующего изделия или составной
части Товара, на которое установлены отдельные гарантийные сроки, гарантийный срок на новые
комплектующие изделия или составные части Товара не могут превышать гарантийный срок на Товар.
Истечение гарантийного срока на Товар означает прекращение гарантийных сроков на комплектующие
изделия и составные части Товара, за исключением случаев прямо предусмотренных в гарантийной книжке.
3.2. Гарантийный срок на Товар, установленный компанией - изготовителем, составляет 2 (два) года с
даты продажи независимо от пробега.
3.3. Гарантийный период на окраску составляет 3 (три) года с даты продажи Товара независимо от его
пробега.
3.3.1. Гарантия на окраску действует только при условии, что Товар всегда обслуживался согласно
графика технического обслуживания Товара, определенного заводом изготовителем, а потребитель в
строгом соответствии с правилами изготовителя предоставлял автомобиль для устранения возможных
неисправностей в течение трех недель с момента обнаружения, а также выполнял все рекомендации
изложенные в «Руководстве по эксплуатации» по уходу за кузовом Автомобиля.
3.3.2. Гарантия на окраску не охватывает недостатки лакокрасочного или иного декоративного покрытия
деталей, не являющихся элементами кузова: рейлинг, глушители, поводки стеклоочистителей, ручки дверей,
декоративная отделка кузова и т.п., возникшие вследствие невыполнения потребителем рекомендаций
изготовителя, содержащихся в соответствующем разделе I «Руководства по эксплуатации»,
регламентирующем порядок ухода за указанными элементами.
3.4. Гарантийный период против сквозной коррозии составляет 7 лет независимо от пробега.
3.4.1. Гарантия против сквозной коррозии действует при регулярных инспекционных осмотрах Товара у
официального дилера при каждом обслуживании (по истечению основного гарантийного периода на Товар -

ежегодно) и устранения выявленных неисправностей официальным дилером. Данные инспекционного
осмотра должны быть отмечены на соответствующих станциях «Гарантийной книжки».
3.4.2. В течение трех недель после прохождения инспекционного осмотра кузова потребитель обязан
устранить за свой счет выявленные в ходе осмотра повреждения, вызванные внешними факторами,
соблюдая при этом технологические предписания компании — производителя. При несоблюдении данных
предписаний потребитель теряет право на гарантию против сквозной коррозии.
3.5.Гарантия качества не распространяется на:
3.5.1.На любые запасные части и работы, связанные с проведением обязательного или рекомендуемого
технического обслуживания, которые включают в себя, но не ограничиваются балансировкой колес,
регулировкой углов установки колес, обслуживанием ходовой, части, регулировкой работы двигателя,
дверей, регулировкой направления света фар, заменой жидкостей и смазочных материалов, заменой
хладагентов, салонного, масляного, воздушного и топливного фильтров, а также на детали, естественный
износ которых связан с эксплуатацией автомобиля, пробегом, географическими и климатическими
условиями, в том числе: свечи зажигания и накаливания, лампочки, предохранители и плавкие вставки,
приводные ремни, диски сцепления, тормозные колодки и накладки, тормозные барабаны и диски, щетки
стеклоочистителя, элементы питания и т.п. Более подробный перечень таких деталей указан в таблице на
соответствующей странице Гарантийной книжки.
3.5.2. Неисправности, явившиеся результатом использования топлива, масел, жидкостей и смазочных
материалов, присадок или специальных жидкостей, не рекомендованных заводом-изготовителем, либо
использование вышеперечисленных материалов несоответствующего качества, а также проведение
модификаций узлов и агрегатов, установку неоригинальных или не предназначенных для данной модели
Производителем деталей, узлов и агрегатов: включая неоригинальные колесные диски и/или шины не
соответствующих характеристик и размеров, проведение замены программного обеспечения любого из
контрольных модулей или блоков автомобиля, установку любого дополнительного оборудования, не
рекомендованного Производителем.
3.5.3. Агрегаты, узлы и детали Товара, поврежденные в результате аварии или подвергшиеся другим
сильным внешним воздействиям или природным явлениям (пожар, ураган, наводнение, угон, попытка
угона, механическое повреждение, удар молнии и т.п.). В случае повреждения автотранспортного средства,
оно может быть снято с гарантийного обслуживания в одностороннем порядке при условии выполнения
ремонта не у дилера или не в полном объеме, рекомендованном дилером.
3.5.4. Гарантийные обязательства на любую часть или узел Товара прекращаются в случае его ремонта,
установки дополнительного оборудования, регулировки и иного вмешательства в Товар, осуществленного
лицами, не являющимися официальными дилерами. Также гарантийные обязательства Изготовителя
утрачивают силу в случае невыполнения в полном объеме или несвоевременного выполнения всех
регламентных работ и осмотров Технического обслуживания.
3.5.5. Гарантийные обязательства прекращаются в случае, если Товар используется для участия в
спортивных соревнованиях или эксплуатируется длительное время с максимальными нагрузками,
перегрузом или в тяжелых условиях (в том числе в правоохранительных органах и других дежурных
службах, службах доставки, охранных предприятиях, для обучения вождению и т.п.).
3.5.6. Не подлежат устранению по гарантии неисправности, вызванные естественным (обусловленным
эксплуатацией) износом. Решение о замене или ремонте дефектной детали (узла) принимается инженером
по гарантии дилерского предприятия в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
3.6. Продавец обращает внимание, а Покупатель соглашается с тем, что транспортное средство является
технически сложным товаром и в зависимости от его комплектации, стиля вождения, региона эксплуатации,
качества дорожных покрытий, качества топлива и т.п., в ходе эксплуатации могут проявляться
несущественные отклонения от показателей или технических характеристик, заявленных производителем
Товара, которые не являются недостатками Товара. Цвет кузова Товара в целом, равно как и отдельных его
элементов, может незначительно отличаться от цвета образца, представленного на витрине (на стенде, в
демонстрационном зале) или в каталоге, что не является недостатком Товара, и Покупатель с этим согласен.
3.7. Продавец обращает внимание, а Покупатель соглашается с тем, что устранимые неисправности, не
препятствующие нормальной эксплуатации Товара, не могут являться основанием для расторжения
настоящего договора или замены самого Товара. Указанные неисправности не являются несоответствием
Товара условиям настоящего договора и подлежат устранению в порядке, установленном Гарантийными
обязательствами.
3.8. Дополнительное оборудование, установленное на Товар по заявлению Покупателя, не является
заводской комплектацией и имеет самостоятельные гарантийные обязательства. Претензии к качеству
дополнительного оборудования не могут иметь отношения к качеству Товара непосредственно.
3.9. Стороны пришли к соглашению, что к недостаткам Товара не относятся:
- необходимость выполнения регулировочных работ, дозаправки эксплуатационных жидкостей
и подобных им работ, необходимость проведения очередных или внеочередных работ по техническому
обслуживанию и поддержанию Товара в должном техническом состоянии;

- возможные информационные сообщения систем внутренней диагностики Товара и
сигнализация (звуковая, световая и т. п.) приборов Товара. Указанные информационные сообщения следует
понимать исключительно как свидетельствующие о необходимости выполнения требований, изложенных в
Гарантийной книжке на Товар и руководстве по его эксплуатации, а также необходимости проведения
диагностики Товара в условиях авторизованной сервисной организации.
3.10. Сроки гарантийного ремонта.
3.10.1.Продавец и Покупатель настоящим соглашаются, что недостатки, обнаруженные в Товаре,
устраняются Продавцом без необоснованных задержек при наличии технической возможности. В любом
случае, срок устранения недостатков не может превышать 45 (сорока пяти) дней с даты выявления
недостатка на диагностическом оборудовании Продавца или оформления заключения экспертизы о
признании случая гарантийным. Методы и способы гарантийного ремонта выбираются уполномоченным
дилером исходя из рекомендаций Производителя.
3.10.2. По завершении работ, связанных с гарантийным ремонтом Товара, Продавец
(специализированная ремонтная организация) уведомляет Покупателя о произведенном гарантийном
ремонте и в 2-х дневной срок передает Покупателю Товар. В случаях, когда Товар оставляется Покупателем
в месте проведения гарантийного ремонта на срок, превышающий 3 (три) календарных дня, Покупатель
обязан компенсировать Продавцу (специализированной ремонтной организации) стоимость услуг по
хранению Товара из расчета стоимости одного дня хранения.
3.10.3. Претензии к качеству Товара предъявляются Покупателем в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость Товара составляет сумму ____________ (_________________) рублей ______
копеек.
4.2. Цена на Товар указывается с учетом оплаты всех расходов, связанных с ввозом Товара, включая
оплату налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при импорте Товара (условия ВВР согласно
ИНКОТЕРМС - поставка с оплатой пошлин).
4.4. Первоначальный взнос за Товар (с учетом ранее внесенного аванса) составляет __________ (
_________________) рублей ______________ копеек.
Уведомление Продавцом Покупателя о поставке Товара на склад Продавца производится по телефону:
+7_________________
4.5. Стоимость Товара, с учетом внесенной суммы, указанной в п.4.2. настоящего Договора, должна быть
оплачена не позднее 7 дней, после извещения о приходе автомобиля.
Оплата Товара производится Покупателем путем перевода денежных средств на расчетный счет
Продавца или путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца. Покупатель должен
предоставить Продавцу документ, подтверждающий платеж, непосредственно в день его осуществления.
Днем оплаты Товара считается день поступления денежных средств на счет либо в кассу Продавца.
4.6. В случае изменения порядка и условий прохождения Товара через границу во время действия
настоящего Договора, в том числе величины совокупного таможенного платежа, Продавец извещает
Покупателя о соответствующих изменениях, что должно быть подтверждено копиями соответствующих
законов либо нормативных актов, Продавец при этом сохраняет за собой право изменить цену, указанную в
п.4.1. настоящего договора в соответствии с указанными изменениями.
4.7. До передачи Товара Покупателю Продавец оставляет за собой право увеличить цену поставляемого
Товара, указанную в п.4.1. настоящего Договора, в связи с увеличением отпускных цен завода изготовителя.
4.8. В случае увеличения цены поставляемого Товара, указанной .в п. 4.1, разница, возникающая в
момент увеличения стоимости Товара, подлежит оплате Покупателем, в срок, установленный п. 4.4
настоящего Договора.
5. Переход права собственности на товар
5.1. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара
Покупателю по акту приема-передачи, подписанного Сторонами.
5.2. Акт приема-передачи Товара подписывается Сторонами после полной оплаты Товара (п. 4.1.-4.4.
настоящего договора) Покупателем.
5.3. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента
передачи Товара согласно акту приема-передачи подписанному Сторонами.
6. Ответственность сторон

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.Наряду с предусмотренной законодательством ответственностью, Стороны устанавливают для себя
следующие санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору:
6.2.1. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п.4.5. настоящего договора Покупатель
выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,05% от общей суммы договора (п.4.1.) за каждый день
просрочки до исполнения своего обязательства или до предъявления Продавцом иного требования
6.2.2. В случае если Покупатель нарушает срок, предусмотренный в п.4.4. настоящего договора более
чем на 5 дней Продавец рассматривает это в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора и
сохраняет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.2.3. В случае непринятия Покупателем автомобиля в установленный срок Продавец вправе потребовать
от Покупателя возмещения расходов по хранению автомобиля в размере ________ (____________) рублей за
каждый день просрочки. В случае просрочки приема автомобиля более чем на 15 (пятнадцать) календарных
дней Продавец вправе считать Покупателя отказавшимся от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке и уведомить Покупателя о фактическом расторжении настоящего Договора, а при
возврате уплаченных Покупателем денежных средств - удержать стоимость хранения автомобиля, исходя из
определенных настоящим пунктом расценок. Положения настоящего пункта распространяются также на
отношения, связанные с передачей автомобиля после выполнения гарантийного ремонта.
6.З. Расторжение Договора:
6.3.1. В случае если расторжение Договора явилось следствием неисполнения или ненадлежащего
исполнения одной из Сторон своего обязательства, то виновная Сторона должна возместить другой Стороне
убытки, причиненные расторжением Договора.
6.3.2. Продавец вправе обеспечить выплату Покупателем неустойки (полностью или частично) и
убытков за счет суммы, оплаченной Покупателем за Товар в соответствии с настоящим Договором.
6.3.3. При существенном возрастании цены за Товар (п.4.6., п. 4.7 настоящего Договора), которое нельзя
было предусмотреть при заключении Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке и потребовать возврата выплаченных денежных сумм за Товар. Продавец в этом случае обязан
вернуть все оплаченные Покупателем по настоящему Договору суммы в течение 8 (восьми) банковских
дней.
6.3.4. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить об этом другую Сторону в
письменном виде не менее, чем за два дня до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.3.5. В случае, если во время поставки и перевозки товару причинен ущерб по вине третьих лиц,
перевозчика или поставщика, а также в случае задержки поставки товара, произошедшей по вине
производителя Товара, перевозчика, Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор и обязуется вернуть первоначальный взнос, внесенный за автомобиль.
6.4. Уплата виновной стороной неустойки (штрафа, пени), убытков не освобождает её от выполнения
обязательств по настоящему Договору в полном объёме.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора, а также обстоятельств чрезвычайного характера, либо
запретительных мер государственных органов Российской Федерации.
Сторона Договора, узнавшая о возникновении указанных обстоятельств, обязана проинформировать
о них другую сторону в течение 3-х рабочих дней с даты, когда она узнала о возникновении указанных
обстоятельств.
При признании форс-мажора другой Стороной исполнение Договора приостанавливается, начиная
от даты возникновения форс-мажорных обстоятельств. Не позднее недели после признания форс-мажора
Стороны Договора достигают соглашения о выборе одного из следующих вариантов действий:
Прекращения действия Договора;
Приостановление действия Договора;
Изменение условий Договора, учитывающих действие форс-мажора.
6.6. В случае если Стороны не придут к соглашению о выборе одного из вариантов действий (п.6.5.),
действие Договора приостанавливается до даты прекращения форс-мажорных обстоятельств.
7. Дополнительные условия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или уполномоченными Сторонами
лицами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Договору подтверждается подписанием акта приема-передачи
Товара.
7.2. Вся переписка и переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения: Договора, теряют
силу после подписания настоящего Договора.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или представителями Сторон

7.4. По соглашению Сторон Продавец может выполнить дополнительные услуги, которые оплачиваются
Покупателем согласно утвержденному Прейскуранту цен на дополнительные услуги.
7.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные условиями настоящего договора,
регулируются нормами действующего законодательства РФ.
7.6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны обязуются по
возможности урегулировать путем переговоров. В противном случае споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подлежат
подписанию обеими Сторонами Договора.

Подпись

_____________________________

8. Адреса и реквизиты сторон
Продавец

Покупатель: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Казань, ул.Кремлевская, 10/15

