
Извещение №31401706220 

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 
АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ЭКИПАЖА 

 
г. Казань  «___» ноября 2014 г.
 
______________________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице ____________________, действующего на основании 
Учредительного договора, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим», именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Сорокина Валерия 
Юрьевича, действующего  на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемые  «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.  Арендодатель обязуется за плату передать, а Арендатор обязуется 
принять во временное владение и пользование транспортные средства (далее 
именуемые «Транспортное средство», «Транспортные средства», «ТС»), 
характеристики которых указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
         Услуги по управлению и технической эксплуатации Транспортных средств 
Арендодателем не оказываются. 

1.2.   На момент заключения настоящего Договора Транспортные средства не 
заложены, под спором и/или арестом не состоят, не являются предметом 
притязаний третьих лиц. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента направления Арендатором 

заявки о предоставлении Транспортного средства (п. 2.3.1 Договора) направить 
Арендатору расчет ежемесячной арендной платы за выбранное Арендатором 
Транспортное средство в соответствии с формулой, определенной в п. 3.1 
Договора. 

2.1.2. Передать Арендатору выбранное им Транспортное средство по акту 
приема-передачи в течение 5 (Пяти) дней с момента согласования Арендатором 
суммы арендной платы. 

2.1.3. Производить за свой счет необходимый текущий и капитальный 
ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.4. Обеспечить за свой счет наличие зимнего и летнего комплектов резины 
для Транспортных средств, а также их замену по мере износа. 

2.1.5. Рассматривать в трехдневный срок поступающие от Арендатора 
письменные жалобы и предложения. 

2.1.6. Принять от Арендатора Транспортные средства при расторжении 
(прекращении) Договора в порядке и на условиях, определенных Договором. 

2.1.7. Осуществлять за свой счет страхование гражданской ответственности в 
отношении Транспортных средств (ОСАГО).  
 



2.2. Арендодатель имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за сохранностью и надлежащим 

использованием Транспортных средств, за соблюдением Арендатором 
экологических, санитарных, противопожарных требований и правил, а также 
условий настоящего Договора. При этом осмотр Транспортных средств проводится 
в любое время по требованию Арендодателя. 

2.2.2. Требовать устранения выявленных нарушений в установленный 
Арендодателем срок. 

2.2.3. Взыскивать с Арендатора проценты за пользование чужими денежными 
средствами, а также наряду с ними убытки, в т.ч. упущенную выгоду, связанные с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Арендатором условий 
Договора. 

 
2.3. Арендатор обязуется: 
2.3.1. Направить Арендодателю заявку о предоставлении Транспортного 

средства, выбранного из перечня Транспортных средств, указанных в Приложении 
№ 1, с указанием в заявке наименования (марки) выбранного ТС. 

Заявка направляется в письменном виде нарочным вручением либо почтовым 
отправлением.  

2.3.2. Принять Транспортные средства по акту приема-передачи в 
соответствии с условиями, определенными Договором. 

2.3.3. Пользоваться арендованными Транспортными средствами в 
соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с назначением, 
указанным в акте приема-передачи. 

2.3.4. Вносить арендную плату в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Договором. 

2.3.5. Осуществлять экологические платежи за выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, а также иные экологические платежи, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации за негативное 
воздействие на окружающую среду (загрязнение окружающей среды).  

2.3.6. Своими силами и за свой счет осуществлять управление 
арендованными Транспортными средствами и их эксплуатацию, как 
коммерческую, так и техническую, в том числе нести расходы по оплате топлива 
при эксплуатации Транспортных средств. 

2.3.7. Поддерживать надлежащее состояние арендованных Транспортных  
средств. 

2.3.8. Производить за свой счет техническое обслуживание и технический  
осмотр Транспортных средств. 

2.3.9. Незамедлительно (не позднее дня обнаружения) извещать 
Арендодателя о любых повреждениях, неисправностях,  авариях или иных 
событиях, нанесших (или грозящих нанести) ущерб Транспортным средствам и 
совместно с Арендодателем принимать все возможные меры по предотвращению 
угрозы дальнейшего разрушения или повреждения Транспортных средств.  

2.3.10. При эксплуатации Транспортных средств обеспечить соблюдение 
лицами, управляющими Транспортными средствами (работники Арендатора, 
привлеченные третьи лица), инструкций организаций-изготовителей Транспортных 
средств,  правил дорожного движения, а также иных правил, действующих в 



Российской Федерации, Республике Татарстан в отношении арендуемых 
Транспортных средств. 

2.3.11. Оплачивать за свой счет штрафы за нарушение правил дорожного 
движения при эксплуатации Транспортных средств, плату за перемещение и 
хранение задержанных Транспортных средств на специализированных стоянках. 

2.3.12. Арендатор обязуется не использовать Транспортные средства для 
буксировки других транспортных средств, езды с прицепом или по бездорожью, 
обучения вождению. 

2.3.13. При расторжении (прекращении) Договора передать Арендодателю 
Транспортные средства по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом 
нормального износа.  

 
2.4. Арендатор имеет право: 
2.4.1. Производить неотделимые улучшения Транспортных, в т.ч. 

устанавливать на них дополнительное оборудование, только с предварительного 
письменного согласия Арендодателя и без получения какой-либо компенсации за 
произведенные неотделимые улучшения. Стоимость неотделимых улучшений 
Арендатору не возмещается. 

2.4.2. Сдавать арендованные Транспортные средства в субаренду по договору 
аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа на условиях, 
аналогичных настоящему Договору, и только с предварительного письменного 
согласия Арендодателя. 

2.4.3. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому 
лицу, а также обременять любыми способами или иначе распоряжаться правами на 
Транспортные средства только с предварительного письменного согласия 
Арендодателя.  

2.4.4. Производить разборку Транспортного средства и/или осуществлять 
любое иное вмешательство в их конструкции, в т.ч. в настройки бортового 
компьютера Транспортного средства только с предварительного письменного 
согласия Арендодателя. При этом Арендатор несет ответственность за качество 
указанных производимых работ и за последствия таких работ, в т.ч. прекращение 
гарантии организации-продавца и/или организации-изготовителя Транспортного 
средства. 
 

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Сумма ежемесячной арендной платы по Договору рассчитывается в 
отношении каждого Транспортного средства отдельно по следующей формуле:  

 
Ар.плата = (Ц * 1,67 %  *  1,35  + Стр  + Тн ) * 1,18    , 

                                                                                    12       12 
 
где: 
Ц   –  цена приобретения ТС без НДС; 
1,67 – коэффициент износа; 
1,35 – коэффициент рентабельности; 
Стр – сумма страховой премии по ОСАГО;     



Тн  – транспортный налог; 
1,18 – НДС 18%. 
 
3.1.1. При расчетах все промежуточные числовые показатели (множители и 

слагаемые) и итоговая сумма арендной платы округляются до сотых единиц. 
3.2. Внесение арендной платы производится Арендатором ежемесячно не 

позднее 5 (Пятого) числа месяца, за который производится оплата, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Оплата аренды 
за ноябрь 2014 г. и декабрь 2014 г. производится Арендатором не позднее 
05.12.2014 г.   

3.3. Днем оплаты считается день поступления платежа на расчетный счет 
Арендодателя. 

3.4. Внесение Арендатором арендной платы по настоящему Договору 
осуществляется с даты передачи Арендодателем Транспортных средств 
Арендатору по акту приема-передачи и до даты возврата Арендатором 
Транспортных средств по акту приема-передачи, независимо от фактического 
пользования Транспортными средствами.  

3.5. Размер арендной платы, указанный в п. 3.1 Договора, установлен для 
полного календарного месяца. За неполный месяц аренды оплата производится 
пропорционально количеству дней, в течение которых Транспортные средства 
находились у Арендатора в соответствии с передаточным актом. При расчете 
количество расчетных дней в месяце соответствует количеству фактических 
календарных дней в месяце, за который производится оплата.  

3.6. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке путем направления уведомления Арендатору за 5 (Пять) 
календарных дней до предполагаемой даты изменения размера арендной платы без 
подписания дополнительного соглашения к Договору. При этом новый размер 
арендной платы считается установленным и согласованным Сторонами с даты, 
указанной в таком уведомлении.  

3.7. В случае просрочки внесения арендной платы платежи, осуществляемые 
Арендатором после просрочки, независимо от назначения платежа и его указания в 
платежном поручении, распределяются следующим образом: в первую очередь   
компенсируются причиненные Арендодателю и/или третьим лицам убытки, во 
вторую – погашаются проценты за пользование чужими денежными средствами и 
иные платежи, предусмотренные за просрочку внесения арендной платы, в третью 
– погашается задолженность по арендной плате. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки внесения арендной платы Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 

4.3. За несвоевременную передачу Транспортного средства Сторона, 
нарушившая настоящий Договор, уплачивает другой Стороне неустойку в размере 



0,1 % от суммы  арендной платы за данное Транспортное средство за каждый день 
просрочки. 

4.4. Арендатор самостоятельно отвечает перед органами государственной 
власти и органами местного самоуправления за нарушения при эксплуатации 
Транспортных средств, правил дорожного движения, санитарных и экологических 
норм, правил общественного порядка, а также иных правил и норм, действующих в 
отношении арендуемых Транспортных средств. 

4.5. Арендатор отвечает за действия своих работников, а также третьих лиц, 
привлеченных и/или допущенных Арендатором к управлению Транспортными 
средствами, а также в случаях передачи арендованных Транспортных средств в 
субаренду,  передачи своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьи 
лицам по любым основаниям (п.п. 2.4.2, 2.4.3) как за свои собственные, в т.ч. за 
вред, причиненный Арендатору, его имуществу и/или имуществу третьих лиц. 

В сумму причиненного Арендатору вреда по смыслу настоящего пункта также 
входят выплаты (штрафы, иные платежи), которые Арендатор был вынужден 
произвести. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящий Договор заключается на срок 5 (Пять) лет.  

         5.2. Договор в период его действия может быть изменен или дополнен по 
обоюдному соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений, которые становятся неотъемлемыми частями Договора, за 
исключением случаев, когда действующим законодательством или настоящим 
Договором предусмотрена возможность одностороннего изменения условий 
Договора по инициативе Арендодателя, при котором не требуется подписание 
двусторонних соглашений.  

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по желанию любой из Сторон в 
одностороннем внесудебном порядке. Сторона, намеревающаяся расторгнуть 
Договор, направляет другой Стороне уведомление о расторжении не позднее чем за 
7 (Семь) дней до даты расторжения Договора.  

При нарочном вручении уведомления о расторжении договора семидневный 
срок, предусмотренный в настоящем пункте, начинает исчисляться со дня, 
следующего за днем вручения такого уведомления.  

В случае направления уведомления о расторжении Договора почтовым 
отправлением (Семь) дней начинают исчисляться с даты направления такого 
уведомления.  

Договор считается расторгнутым по истечении 7 (Семи) дней с момента 
вручения (направления) такого уведомления второй Стороне. 

5.3.1. В случае нарушения Арендатором срока направления уведомления о 
расторжении Договора Договор продолжает действовать до истечения срока, 
установленного пунктом 5.3 настоящего Договора. При этом арендная плата 
взыскивается до истечения указанного срока и подписания Сторонами акта приема-
передачи (возврата) арендуемых Транспортных средств. 

5.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, что 
оформляется подписанием обеими Сторонами соглашения о расторжении 



Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
таком соглашении. 

5.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от 
исполнения своих обязательств, возникших до момента расторжения Договора, 
включая обязательства по внесению Арендатором арендной платы. 

5.6. Стороны договорились, что в ходе исполнения условий Договора 
намерены действовать разумно и добросовестно, все возникающие спорные 
вопросы будут стремиться разрешить путем переговоров. 

5.7. В случае недостижения Сторонами согласия путем переговоров споры, 
возникающие из Договора, в том числе связанные с его действительностью, 
рассматриваются в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу: один – для Арендодателя, один – для 
Арендатора. 

 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
«Арендодатель»: 

 
«Арендатор»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ОАО «Связьинвестнефтехим» 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 
ОГРН 1031621006042 
ИНН/КПП  1655070635/165501001 
Р/сч 40702810500020002462                      
в  ОАО «АК БАРС» БАНК Г. КАЗАНЬ 
К/сч  30101810000000000805 
БИК 049205805 
Тел.: 221-02-00; Факс: 221-02-11 
e-mail: office@sin-x.ru 

 
           

Генеральный директор 
 
___________________/В.Ю. Сорокин/ 

         МП    
                                                   

  
 

 


