
Извещение №31401567897 

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 платных образовательных услуг 

 
г. Казань         «_____»_______________2014 г. 
 

________________________________, действующее на основании лицензии №0699, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23.04.13 г. 
_______________, и свидетельства о государственной аккредитации №0811, в лице 
директора__________________________, действующего на основании _________________ 
(далее Исполнитель) с одной стороны, 

ОАО «Связьинвестнефтехим», в лице Генерального директора Сорокина Валерия 
Юрьевича, действующего на основании Устава (далее Заказчик) и 

______________________________ (далее Потребитель), с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по 

программе «Мастер делового администрирования (МВА)», являющейся дополнительным 
профессиональным образованием и реализуемой в очно-заочной форме. Нормативный 
срок обучения по данной образовательной программе составляет 2 года. Обучение в 
соответствии с рабочим учебным планом осуществляется с 1 сентября 2014 г. по 30 
августа 2016 г. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации ему выдается диплом установленного образца о профессиональной 
переподготовке с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового 
администрирования – Master of Business Administration (MBA)» либо документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 
объеме. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1.Исполнитель вправе: 
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя; 

 в одностороннем порядке расторгнуть договор с Заказчиком и отчислить 
слушателя в случае невыполнения графика учебного процесса и условий оплаты, 
указанных в разделе 4 и 5 настоящего договора. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении потребителя к учебе в 
целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3.Потребитель вправе: 
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 



 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на программу «Мастер 
делового администрирования (МВА)».  

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, графиком организации учебного процесса  и расписанием занятий. 

3.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.  

3.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.5.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителей 
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 
разделом 1 настоящего договора. 

3.7.Вторичные и последующие защиты Потребителем аттестационной и курсовых 
работ, пересдачи зачетов и экзаменов осуществляются за дополнительную оплату в 
соответствии со ставками оплаты работы преподавателей на период пересдачи. 

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 

4.2.При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы. 

4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя. 

4.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Потребителя 
5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



 
6. Оплата услуг 

6.1. Цена программы «Мастер делового администрирования (МВА)» составляет 
_____________ рублей. 

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  в два 
этапа не позднее: 

- _____________________ в размере ____________________, 
- _____________________ в размере ____________________. 
6.3. Оплата производится путем перечисления указанной суммы на расчетный счет 

Исполнителя. 
6.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного документа, 

подтверждающим оплату Потребителя.  
6.5. В случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на стоимость 

обучения и не зависящих от сторон (в соответствии со статьей 451 ГК РФ) Исполнитель 
вправе увеличить цену программы пропорционально росту затрат на нее. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора  

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Потребителю убытков. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  
исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
иными нормативными правовыми актами.  

 
9. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до 30 августа 2016 года. 

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

Адреса и реквизиты сторон: 
 

1. Исполнитель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Заказчик: 
   ОАО 
«Связьинвестнефтехим» 
 
 
 

3. Потребитель: 
 
 

 
 


