
Извещение №31401694592 

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. Москва                                       «___» ___________ 2014 г. 

ОАО «Связьинвестнефтехим», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Сорокина В.Ю., действующей на основании Устава, с одной 
стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по повышению 
квалификации специалиста  Заказчика, в рамках образовательных программ, согласно 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности,  по курсам, указанным в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Количество специалистов, наименование и программа  курсов, сроки оказания услуг 
определены в  Спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему 
Договору (Приложение 1). 

1.3. Сроки оказания услуг с 08 декабря 2014 г. по 12 декабря 2014 г. 

1.4. Исполнитель проводит обучение в учебных классах по адресу: _________________. 

1.5. Исполнитель занимается образовательной деятельностью на основании Лицензии № 
033950 от 24.06.2013 г., выданной Департаментом образования г. Москвы. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 
______________________ (___________________________) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 части второй Налогового кодекса 
РФ от 05 августа 2000 г., введенного в действие федеральным законом № 117-ФЗ. 

2.2. Указанная в п. 2.1. сумма, в размере 100% предоплаты должна быть перечислена 
Заказчиком до начала оказания услуг, в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
выставления счета Исполнителем. 

2.3. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. по техническим причинам однократно изменить дату, время оказания услуг, 
известив об этом Заказчика не менее чем за 10 дней до даты начала оказания услуги, 
указанной в настоящем договоре. Новая дата оказания услуг должна быть назначена не 
позднее 2014 года. 

3.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по пункту 1.1 настоящего 
Договора 

3.2. Исполнитель обязуется: 



3.2.1. своевременно и в полном объеме оказывать Заказчику услуги согласно договора; 

3.2.2. обеспечить учебно-методическими материалами по курсу, указанному в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.2.3. полно и квалифицированно отвечать на все вопросы специалистов Заказчика, 
касающиеся согласованных курсов; 

3.2.4. совместно с Заказчиком обеспечить ведение журнала посещения занятий 
специалистами Заказчика; 

3.2.5. по окончании курсов выдать специалистам Заказчика соответствующие сертификаты 
о повышении квалификации по курсам, указанным в Приложении 1 к настоящему 
Договору, при условии полной оплаты услуг. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. по техническим причинам изменить дату, время оказания услуг, известив об этом 
Исполнителя не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала оказания услуги, 
указанной в настоящем договоре. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в порядке, размере и 
в сроки, установленные настоящим Договором. 

3.4.2. Заказчик обязан направлять слушателей с уровнем знаний, соответствующих 
требованиям необходимой подготовки. 

4. Оформление Акта об оказании услуг 

4.1. По завершении оказания услуг по настоящему договору, Исполнитель оформляет и 
представляет Заказчику Акт об оказании услуг в двух экземплярах. 

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг 
обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ 
от его подписания. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний 
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

4.4. В случае непредоставления Заказчиком подписанного Акта о выполнении услуг в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оказания Исполнителем услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель имеет право в одностороннем 
порядке со стороны Исполнителя составить акт об исполнении услуг. Обоснованием для 
составления акта в одностороннем порядке со стороны Исполнителя  будет наличие 
подписи  слушателя в Регистрационной ведомости. 

5. Сроки действия и условия прекращения договора 

5.1. Настоящий договор действует с даты его подписания сторонами до полного 
исполнения ими своих обязательств. Документом, подтверждающим полное исполнение 
сторонами своих обязательств, является подписанный сторонами акт об оказании услуг. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В случае 



расторжения настоящего договора оплата услуг, фактически оказанных Исполнителем на 
момент расторжения, осуществляется Заказчиком на основании выставленного 
Исполнителем счета с приложением Акта об оказании услуг, если иное не предусмотрено 
п. 6 настоящего Договора. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Если Исполнитель не приступил к выполнению своих обязанностей по настоящему 
Договору в сроки,  предусмотренные договором, и не предложил альтернативной даты, 
места проведения курса,  Заказчик имеет право расторгнуть Договор, уведомив об этом 
Исполнителя в письменной форме, при произведенной предоплате  Исполнитель 
обязуется полностью вернуть Заказчику перечисленные в качестве предоплаты денежные 
средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения уведомления Заказчика о 
расторжении договора. 

6.3. Если Исполнитель не приступил в установленные сроки к исполнению своих 
обязанностей по настоящему Договору из-за неявки специалистов Заказчика, то он вправе 
расторгнуть Договор, уведомив об этом Заказчика в письменной форме. При этом 
Заказчик обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные затраты, 
понесенные им  в рамках приготовления к курсу. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 
обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и 
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше 
обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 дней после начала их действия. 
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по 
причине указанных обстоятельств. 

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона 
имеет право на досрочное расторжение Договора или его части. В этом случае стороны 
производят взаиморасчеты. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. В ходе исполнения настоящего Договора стороны предпримут все возможные меры 
для мирного урегулирования возникших споров и/или разногласий.  

8.2. В случае не урегулирования спора, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 



9. Прочие условия 

9.1.  Все изменения к настоящему Договору действительны только в случае, если они 
согласованы в форме соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 

9.2.  Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, 
и содержит следующие Приложения: 

9.3. Приложение 1 – Спецификация;  

9.4. Договор действителен при передаче его по факсу, что не освобождает стороны от 
обмена подлинными экземплярами.  

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК 

ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Юридический адрес: 420111, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 
10/15   
Почтовый адрес: 420111, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 
10/15 
Тел./факс: +7(843) 221-02-00 / +7(843) 221-
02-0 
Р/счет   40702810500020002462 ОАО "АК 
БАРС" БАНК г. Казань 
К/с 30101810000000000805 
БИК 049205805  
ИНН 1655070635 КПП  165501001 
ОКПО 57263280 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 
Генеральный директор 
ОАО «Связьинвестнефтехим» 
 
 
 
_________________ Сорокин В.Ю. 
«____» _________________ 2014 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
_________________    
«____» _________________ 2014 г. 



Приложение 1 к Договору 
№_____ от ____________ г. 

 

Спецификация 
 
 

№ Наименование курса  Дата 
оказания 
услуг 

Цена для 
1 спец.,  
руб. 

Кол-во 
слуш. 

Стоимость, 
руб. 

1 PAIATVS1 «Использование 
видео-решений Advanced 
TelePresence (часть 1)» 

08.12.2014 - 
12.12.2014 

 2  

Итого  

без НДС - 

 
 
Программа курса: Курс Использование видео-решений Advanced TelePresence часть 
1 (Код: PAIATVS1) 
 

 
Содержание 

Кодеки 

 Настройка кодека при помощи ПДУ 

 Совершение звонков 

 Выбор источника видео, презентации 

 Многоточечные вызовы 

 Поиск документации 

 Подключение кодека 

 Настройка камеры 

 Настройка кодека при помощи браузера 

 Настройка кодека при помощи API 

 Генерация Release Key 

 Обновление встроенного ПО 

 Устранение неиправностей 

Управление вызовами (VCS) 

 Регистрации H.323 



 Регистрации SIP 

 Установка VCS 

 Базовая конфигурация 

 Поиск документации 

 Резервное копирование конфигурации 

 Обновление встроенного ПО 

 Устранение неисправностей 

MCU 

 Подключение и базовая настройка через RS232 MCU 

 Поиск и работа с документацией 

 Настройка IP-параметров 

 Регистрация MCU по H.323 

 Регистрация MCU по SIP 

 Создание и изменение конференций 

 Управление конференциями 

 Автосекретарь 

 Добавление абонентских терминалов на MCU 

 Управление пользователями 

 Резервное копирование конфигурации 

 Обновление встроенного ПО 

 Устранение неисправностей 

Управление (TMS) 

 Мониторинг 

 Добавление систем 

 Телефонные книги 

 Построение отчетов 

 Инсталляция и настройка 

 Работа с SQL-сервером 

 ISDN и IP зоны 

 Пользователи TMS 

 Права пользователей 

 Устранение неисправностей 



 

ЗАКАЗЧИК 
Генеральный директор 
ОАО «Связьинвестнефтехим» 
 
 
 
_________________ Сорокин В.Ю. 
«____» _________________ 2014 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
 
 
 
 
_________________   
«____» _________________ 2014 г. 
 
 

 


