Извещение № 31401752388
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 дополнительного соглашения прилагается.

Генеральный директор

В.Ю. Сорокин

Дополнительное соглашение № 3
к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов
№В70РР-005894 от 14.10.2011 года
г. Казань

«___» ______ 2014 г.

ОАО «Связьинвестнефтехим», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
генерального директора Сорокина В.Ю., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
__________________________, действующего на основании ____________________ с
другой стороны, подписали к Договору №В7ОРР-005894 от «14» октября 2011г. (далее –
«Договор») настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению изменить стоимость технического обслуживания
лифтов по Договору, в связи с чем:
1.1. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
«6.1. Стоимость работ и услуг по техническому обслуживанию Оборудования,
выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет на момент подписания
Договора
сумму
в
размере
___________________
(___________________________________), в том числе НДС 18% _________________
(_________________________).
Стоимость работ и услуг на каждую единицу Оборудования указана в Приложении
№1 к настоящему Дополнительному соглашения».
1.2. Приложение №1 к Договору принять в редакции, являющейся Приложением к
настоящему Дополнительному соглашению.
2. Положения и условия настоящего Дополнительного соглашения действуют с 01
января 2015 года и прекращают свое действие с момента подписания представителями
Сторон последующего дополнительного соглашения об изменении стоимости
технического обслуживания по Договору.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Заказчик: ОАО «Связьинвестнефтехим»
420111 г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 10/15
Тел.(843) 221-02-10, факс (843) 221-02-11
ИНН 1655070635 КПП 165501001
р/с 40702810500020002462 в ОАО "АК БАРС»Банк" г. Казани
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Исполнитель:

Заказчик:

Исполнитель:

_____________

________________

