Извещение №31401521978
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

Договор
на оказание образовательных услуг
г. Казань

«___»________ 2014 г.

_______________________________________ (лицензия на право ведения
образовательной деятельности № РТ 002817 рег. № 4263 от 2 июля 2012 г . , именуемое
в дальнейшем «Школа», в лице ______________________, действующей на основании
_______________________________, с одной стороны, и ОАО «Связьинвестнефтехим»,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Сорокина Валерия
Юрьевича ,действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Школа обязуется предоставить услуги по обучению
сотрудников Предприятия английскому языку (далее по тексту Услуги), а Предприятие
обязуется принять и оплатить указанные услуги.

2. Обязательства сторон.
2.1.Школа обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по обучению сотрудников Предприятия английскому языку
(бизнес-курс) в соответствии с учебным планом
2.1.2. Установить график занятий (приложение № 1);
2.1.3. Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом в
офисе Предприятия.
2.1.4. Компенсировать занятия, не состоявшиеся по вине Школы;
2.1.6. Сообщить о дате первого занятия по телефону сотрудникам Предприятия.
2.2.Предприятие обязуется:
2.2.1. Оплатить обучение согласно п.3;
2.2.2. Организовать процесс обучения так, чтобы сотрудники не пропускали занятия без
уважительной причины .

3. Порядок расчетов.
3.1. Стоимость предоставления услуг определяется Приложениями.
3.2. Приложения являются неотъемлемой частью договора.

4. Срок действия договора.
4.1. Договор действует с момента его подписания и до выполнения сторонами своих
обязательств.
4.2.Стоимость обучения за 1(один) академический час по настоящему договору
действительна в течение одного календарного года. По истечении срока действия
настоящего договора и сохранившемся остатке неотработанных академических часов
обязанность по оказанию услуг Предприятию перед Школой по настоящему Договору
считается исполненной. В отношении оставшихся неотработанных академических часов
по истечении срока действия настоящего Договора заключается новый договор об
оказании услуг с указанием действующей на момент заключения Договора стоимости
1(одного) академического часа обучения.

5. Дополнительные условия.

5.1. Школа имеет право в период обучения при необходимости делать замену
преподавателей.
5.2. Предприятие вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Школе
фактически понесенных ею расходов, согласно ст. 782 ГК РФ.
5.3. Изменение расписания занятий по инициативе Предприятия возможно
исключительно с согласия Школы и при условии предупреждения по телефону Школы
переносе занятия не менее чем за 5 часов до начала занятия
При несоблюдении этих условий Предприятие обязуется оплатить Школе стоимость
пропущенных занятий.
5.4. Права и обязанности сторон по данному договору не могут быть переданы другой
стороне.
5.5 С момента подписания настоящего договора прекращают действия все предыдущие
договоренности, договоры, письма и иные соглашения, если они имеются, как
письменные, так и устные, относящиеся к предмету настоящего договора.
Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
5.6.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса сторон
ОАО «Связьинвестнефтехим».
Место нахождения и почтовый адрес:
420015, г. Казань, ул. Кремлевская 10/15
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 1655070635/165501001,
р/с №40702 81050 00200 02462
в ОАО «АК БАРС» Банке
к/с 30101810000000000805 в
ГРКЦ НБ РТ БИК 049205805

7. Подписи сторон
Школа:

Предприятие:
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»

________________/ _______________/

________________/В.Ю. Сорокин/

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору №____
«____» ______________ 2014 г.
В соответствии с договором от «_____» _____________ 2014 г. стороны пришли к
соглашению о том, что график занятий может меняться по обоюдному согласию сторон.
График занятий.
понедельник

вторник

среда

Группа №1
Программа
уровня
Upper- Intermediate (26
астрономических
часов) с
русскоговорящим
преподавателем

пятница

С 12.00
до 13.00

Группа №1
Программа
уровня
Upper-Intermediate (26
астрономических
часов) с носителем
языка
Группа №2
Программа
уровня
Advanced
(52
астрономических
часов)
с
русскоговорящим
преподавателем

четверг
С 12.00
до 13.00

С 12.00 до
13.00

С 12.00
до 13.00


Стоимость обучения с русскоязычным преподавателем для группы №1и №2 (
программа уровня Upper-Intermediate и программа уровня Advanced), состоящих не
более
чем
из
6
слушателей
каждая
устанавливается
в
размере
______________________________ за 1 астр. час (1 астр.час = 60 минут). Стоимость 26
астрономических часов обучения для группы №1 и 52 астрономических часов для
группы №2 составляет _________________________. НДС не облагается.

Стоимость обучения с носителем языка для группы №1 (программа уровня UpperIntermediate), состоящая не более чем из 6 слушателей устанавливается в размере
_____________________________ за 1 астр. час (1 астр.час = 60 минут). Стоимость 26
астрономических часов обучения составляет ________________________. НДС не
облагается.

Стоимость обучения для двух групп с русскоговорящим преподавателем составит
_______________________________, стоимость обучения для группы с носителем языка
составит ____________________________. НДС не облагается. Общая сумма за
обучение двух групп составит . НДС не облагается.

Расчеты производятся в рублях путем перечисления Предприятием денежных
средств на расчетный счет Школы на основании выставленного счета. Датой

исполнения обязательств Предприятия по оплате Услуг считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Предприятия.
Школа:

Предприятие:
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»

_______________/______________/

________________/В.Ю. Сорокин/

М.П.

М.П.

