Извещение № 31401606338
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

"____"________2014 г.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Связьинвестнефтехим», именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Сорокина Валерия Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________,
именуемый
в
дальнейшем
Исполнитель,
действующий
на
основании
_____________________________, с другой стороны (далее - Стороны) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке
оригинал-макетов, согласно Техническому заданию (Приложение №1), и
тиражированию комплекта полиграфической продукции, согласно следующей
спецификации:
1. Пакет
- формат – 350х500х80 мм (ширина х высота х глубина),
- бумага – Imitlin 125 г/кв.м, печать – офсетная 4+0,
- металл. люверсы, веревочные ручки.
Тираж – 225 шт.
Стоимость оригинал-макета – _____________ руб.
Стоимость тиражирования – ______________ руб.
2. Календарь «домик» (настольный перекидной)
- подставка: формат грани – 210х116 мм, картон – Gmund Colors 300 г/кв.м,
тиснение фольгой,
- 13 перекидных листов: формат – 210х96 мм, бумага – Rives Tradition 170 г/кв.м,
печать – офсетная 4+4,
- металлическая пружина,
- курсор.
Тираж – 225 шт.
Стоимость оригинал-макета – ______________ руб.
Стоимость тиражирования – _______________ руб.
3. Календарь настенный (с отрывными календарными сетками)
- подложка: формат – 330х482 мм, картон 2,00 мм, обтяжка: бумага – Imitlin 125
г/кв.м,
печать – офсетная 4+0, выклейка сзади – Imitlin 125 г/кв.м без
печати,
- сетки: 12 месяцев, формат – 297х345 мм, бумага – Rives Tradition 170 г/кв.м, печать –
офсетная 2+0, перфорация, тканевая обтяжка, крепление к подложке 3-мя металл.
заклепками,

- курсор, металл. люверс.
Тираж – 225 шт.
Стоимость оригинал-макета – _______________ руб.
Стоимость тиражирования – _________________ руб.

4. Планинг
- 110 страниц: формат – 290х102 мм, бумага – офсет 80 г/кв.м, печать – офсетная
2+2,
- верхняя картонная крышка: формат – 297х106 мм, картон 1,75 мм, обтяжка:
бумага – Imitlin 125 г/кв.м, печать – офсетная 4+0, выклейка – офсет 120 г/кв.м
без печати,
- нижняя картонная крышка: формат – 297х126 мм, картон 1,75 мм, обтяжка и
выклейка: бумага – Imitlin 125 г/кв.м, печать – офсетная 4+0,
- металлическая пружина.
Тираж – 225 шт.
Стоимость оригинал-макета – _______________ руб.
Стоимость тиражирования – _________________ руб.
Общая стоимость оригинал-макетов — ______________ руб.
Общая стоимость тиражирования — ______________ руб.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость
работ
Исполнителя
по
настоящему
Договору
составляет
_____________________ (____________________________) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
2.2. Заказчик оплачивает работы Исполнителя в соответствии с п.3 настоящего Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Поэтапно выполняя работы, согласно Техническому заданию (Приложение №1),
согласовывая с Заказчиком промежуточные результаты работ по мере
необходимости, разработать и представить на утверждение Заказчику оригиналмакеты в течение 3(трех) недель с даты подписания настоящего Договора.
3.1.2. Вносить изменения в оригинал-макеты, в соответствии с замечаниями Заказчика,
не выходящими за рамки Технического задания, в течение 2(двух) рабочих дней.
3.1.3. Передать Заказчику права на результаты своих работ в соответствии с условиями
п.5 настоящего Договора.
3.1.4. Качественно в соответствии с действующими стандартами РФ на данный вид работ
изготовить и передать Заказчику тираж полиграфической продукции, согласно
п.1.1 Договора, в течение (пяти) недель с даты утверждения Заказчиком оригиналмакетов в печать.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Рассматривать, проявляя максимальную конструктивность, представленные
Исполнителем промежуточные результаты работ в течение 2(двух) рабочих дней. В
те же сроки давать Исполнителю ответы на все вопросы, касающиеся оригиналмакетов.
3.2.2. Утвердить в печать или сделать конструктивные замечания к представленным
Исполнителем оригинал-макетам в течение 2(двух) рабочих дней. Утверждение
производится в бумажном виде или электронными письмами на e-mail
Исполнителя с прикреплением файла, утверждаемого в печать, и сообщением «в
печать утверждаю».
Заказчик несет ответственность за точность числовых данных, названий, терминов
и других элементов в подписанных оригинал-макетах, касающихся сферы
деятельности Заказчика.
3.2.3. Оплатить полную стоимость работ Исполнителя в течение 3(трех) банковских дней
с даты подписания оригинал-макетов в печать.

3.2.4. Своевременно, согласно п.4 настоящего Договора, принять полиграфическую
продукцию, согласно п.1.1 настоящего Договора.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. В любое время проверять ход работ Исполнителя по договору, не вмешиваясь в его
деятельность.
3.3.2 На этапе разработки оригинал-макетов вносить изменения в спецификацию
полиграфической продукции (п.1.1 Договора), подписав при этом с Исполнителем
до начала тиражирования соглашение с указанием окончательной спецификации и
стоимости тиражирования. Если при этом Исполнителем будет выполнен
дополнительный объем работ, Заказчик обязан оплатить эти работы по расценкам
Исполнителя.
4.

4. Порядок сдачи-приемки продукции
Передача тиража полиграфической продукции производится в г. Казани в офисе
Заказчика. Датой передачи считается дата, указанная в накладной, подписанной
уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. В течение трех
рабочих дней со дня получения тиража полиграфической продукции при отсутствии
претензий по качеству и количеству Заказчик обязан подписать Акт приемапередачи работ. При наличии претензий Стороны подписывают Акт устранения
недостатков, в котором оговаривают порядок и срок их устранения.

5. Авторские права
5.1. Результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя (далее — Произведения)
при исполнении настоящего Договора являются оригинал-макеты: Произведения,
сочетающие дизайн, иллюстрации и тексты.
5.2. Исполнитель оповещает о принадлежащем ему исключительном праве на
Произведения размещением на экземплярах Пакета, Календаря «домик», Календаря
настенного и Планинга знака охраны авторского права:
___________________________________.
5.3. Исполнитель передает Заказчику в собственность материальный носитель
Произведений, в том числе в виде электронных файлов в формате pdf в течение
3(трех) рабочих дней с даты утверждения оригинал-макетов в печать и
предоставляет Заказчику на условиях исключительной лицензии права на
воспроизведение и распространение Произведений без ограничения тиража и на весь
срок действия исключительного права.
6. Ответственность сторон
6.1. Споры, в случае их возникновения при исполнении условий Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. Все споры, по которым Стороны не пришли к
согласию в месячный срок, разрешаются в судебном порядке, согласно
действующему законодательству.
7.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8. Адреса и реквизиты сторон

имеющих

одинаковую

Заказчик:
ОАО "Связьинвестнефтехим"
ИНН 1655070635 / КПП 165501001
адрес: 420111 г.Казань, ул.Кремлевская, 10/15
р/счет 40702810500020002462
в ОАО «АК БАРС» Банк г.Казань
корр.счет 30101810000000000805
БИК 049205805

Исполнитель:

Генеральный директор
_________________ /В.Ю. Сорокин/
М.П.

_______________ //
М.П.

Приложение №1
к Договору № _________ от «____»____________ 2014 г.
Техническое задание на разработку оригинал-макетов комплекта полиграфической
продукции и сметная стоимость разработки оригинал-макетов:
1. Разработка тематико-графической концепции комплекта
- описание концепции и содержания комплекта,
- определение основных графических элементов,
- иллюстрация концепции на примере дизайн-макета разворота
одного месяца календаря «домика».
2. Подготовка необходимого материала для макетирования
- иллюстрации,
- текст.
Материал подбирается в архивах, Интернете и других источниках.
Иллюстрации и текст творчески перерабатываются для целей Заказчика.
Объем – необходимый для иллюстрации календаря «домика», календаря
настенного и планинга.
3. Верстка макетов
= пакет
= календарь «домик»
- обложка, задняя страница, подставка
- страницы месяцев (1 мес. - 2 стр.), 12 мес.*2000
= календарь настенный
- подложка
- страницы месяцев, 12 мес.*2000
= планинг
- крышка
- страница (сетка), 55 стр. *100
- страницы (информация), 55 стр.*300

Кроме изображений, Исполнитель согласовывает с Заказчиком материалы,
виды отделки, цвет фурнитуры и т.д.

4. Предпечатная подготовка
- пакет
- календарь «домик»
- календарь настенный
- планинг
ИТОГО

Указанные суммы разносятся на отдельные наименования продукции следующим
образом:
- п.1 – поровну на все наименования,
- п.2 – поровну на календарь «домик», календарь настенный и планинг,
- п.3 и п.4 – суммы по каждому наименованию указаны.
Таким образом, стоимость оригинал-макетов:
1. Пакет
2. Календарь «домик»
3. Календарь настенный
4. Планинг
Всего на сумму _________________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается.

От Заказчика

От Исполнителя

______________ В.Ю. Сорокин

______________

