Извещение №31401867502
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

Техническое задание на оценку
к Договору № 288 / 11 возмездного оказания оценочных услуг от «01» декабря 2011 г.
«____» ________________2014 года
Заказчиком предоставлены следующие документы:

1. Формы бухгалтерской отчетности
2. Расшифровка основных средств
3. Расшифровка дебиторской задолженности
4. Прогнозные показатели предприятия на следующие 3 года
5. Расшифровка кредиторской задолженности
6. Расшифровка запасов
7. Расшифровки прочих статей баланса
1.Объект оценки:

2. Цель оценки и вид стоимости.
Цель оценки – консультация Заказчика о вероятной рыночной стоимости для денежной оценки Объекта в целях налогового
учета, купли-продажи, а также принятия иных управленческих решений.
3. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения
Результатом оценки является итоговая величина рыночной стоимости
объекта оценки. Результат оценки может
использоваться для денежной оценки Объекта, в целях налогового учета, купли-продажи, а также принятия иных управленческих
решений.
Ограничения, связанные с предполагаемым использованием результатов оценки – не выявлены
4. Стоимость услуг
Объект оценки

Тариф на услуги по оценке

Принимая во внимание скидку, стоимость услуг составит: __________________ (__________________________) руб.
5. Дата оценки и срок проведения оценки
Дата оценки 30.09. 2014 года.
ФСО-1 «П. 8. Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на которую
определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является
обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев,
когда законодательством Российской Федерации установлено иное».
6. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка
Оценка производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. № 135 – ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ», нормативно - правовых актов РФ и субъектов Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Количество экземпляров отчетов об оценке, подготавливаемых для Заказчика – 3 экз.
7.2. Любые дополнения, изменения и предложения к настоящему Техническому заданию действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями всех Сторон.
8. Подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»
_____________________В.Ю. Сорокин

____________________

