Извещение №31401879190
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 поставщика
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 № _______
об оказании услуг на постоянное выделение мест в пассажирских поездах

«___»___________ 20_г.
_______________________________, в лице ______________________________,
действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
Открытое
акционерное
общество
«Связьинвестнефтехим», в лице генерального директора Сорокина Валерия Юрьевича,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги, указанные
в п.1.2. настоящего договора (далее по тексту – Услуги), а «Заказчик» обязан принять и
оплатить эти услуги по ставкам, указанным в Приложении № 3 к настоящему договору.
1.2.
«Исполнитель» по письменному обращению «Заказчика» выполняет услуги по
ежедневному выделению мест в пассажирских поездах и оформлению проездных
документов на поезд № 1 «Татарстан» сообщением Казань-Москва и поезд № 2
«Татарстан» сообщением Москва-Казань в количестве одного двухместного купе
повышенной комфортности в вагоне «Люкс» (СВ1М) при предъявлении «Заказчиком»
заявок, по форме, приведенной в Приложениях №1,2 к настоящему договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. Подавать письменные заявки к договору на оказание услуг на постоянное выделение
мест в пассажирских поездах по форме Приложения №1 (единовременно при заключении
договора) и по форме Приложении №2 – не позднее 2 часов до отправления поезда при
поездке в направление «туда» и не позднее 24 часов до отправления поезда при поездке в
направлении «обратно» в соответствии с данными, указанными в пункте 1.2. настоящего
Договора (далее по тексту – Заявки).
2.1.2. Предоставлять «Исполнителю» Заявки пронумерованные, заверенные печатью и
подписью руководителя «Заказчика». Подчистки и исправления в Заявках не допускаются.
2.1.3. Оплачивать «Исполнителю» Услуги в установленном настоящим договором порядке
по ставкам, указанным в Приложении №3.
2.1.4. В случае нарушения «Заказчиком» порядка оплаты Услуг, установленного пунктом
3.2. настоящего договора «Исполнитель» вправе отказать в оказании Услуг.
2.1.5. Выкупать проездные документы в специализированной кассе «Исполнителя» при
предъявлении заполненной без исправлений заявки (Приложение№2).
2.1.6. Соблюдать паспортно-административные правила, установленные при проезде на
железнодорожном транспорте, как в отношении пассажиров, так и в отношении
провозимой ручной клади, багажа.
2.1.7. Оформленные «Исполнителем» проездные документы запрещается передавать для
использования третьим лицам.
2.2.

«Исполнитель» обязуется:

2.2.1. Установить ежедневное платное выделение мест для «Заказчика» в количестве
одного двухместного купе повышенной комфортности в вагоне «Люкс» (СВ1М) в поезде
№ 1 « Татарстан» сообщением Казань-Москва и поезде № 2 « Татарстан» сообщением
Москва-Казань.

2.2.2. Нереализованные «Заказчику» места возвращать в общую продажу за 2 (Два) часа
до отправления поезда.
2.2.3. Осуществлять учет поступивших от «Заказчика» денежных средств за оказанные
Услуги.
2.2.4. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора.
2.2.5. Оформление проездных документов «Заказчику» в направлениях туда и обратно
осуществлять в специализированной кассе Казанского производственного участка
ГЖА.
3. СУММА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Сумма по настоящему договору на момент заключения составляет
________________________ (___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% - _____________________ (__________________) рублей ___ копейки.
3.2. Оплата Услуг производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет исполнителя. Основанием для оплаты является счет на предоплату,
выставленный «Исполнителем» в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. «Заказчик» обязуется произвести перечисления денежных средств на банковские
реквизиты «Исполнителя», согласно требованиям настоящего Договора.
3.4. Стоимость Услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему Договору, указаны в
Приложении №3.
3.5. Оплата за неиспользованные заявки к договору на выделение мест в пассажирских
поездах не возвращается.
3.6. При наличии у «Заказчика» отрицательного сальдо на 01 число месяца следующего за
отчетным, «Исполнитель» вправе отказать в оформлении Заявок и приостановить
выделение мест.
3.7. В случае изменения ставок сборов за Услуги, определенных настоящим Договором,
«Исполнитель» уведомляет об изменении «Заказчика» в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.8. В случае изменения ставок сборов за Услуги, «Заказчик» обязуется оплатить
«Исполнителю» недостающую сумму денежных платежей.
3.9. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ (оказанных услуг)
и счёт-фактуру в двух экземплярах ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за
отчётным.
3.10. Акт сверки расчетов составляется два раза в год по состоянию на 30 июня и на 31
декабря. Окончательный расчет по истечению срока действия настоящего Договора,
производится на основании акта сверки, подписанного «Сторонами»
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2 «Исполнитель» вправе отказаться от оказания услуг за нарушение «Заказчиком» п.
3.2 договора.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
Сторонами на основании переговоров.
5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 10 рабочих дней.
5.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и
претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в
Арбитражный суд Нижегородской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2015г. и действует по «31» декабря
2015г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению любой из сторон, при
условии письменного уведомления о расторжении за один месяц до дня расторжения. В
течение пяти дней стороны должны произвести взаимные расчеты, погасить имеющиеся
задолженности.
6.3. В случае нарушения п. 2.1.3., 2.1.6, 2.1.7. «Исполнитель» имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, эмбарго, пожарами,
землетрясениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов
органов государственной власти.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор является конфиденциальным. Стороны обязуются соблюдать
конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора
по всем вопросам своих взаимоотношений. Сведения не подлежат разглашению,
опубликованию и передаче третьим лицам.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменном
виде и подписываются
уполномоченными представителями обеих сторон. После
подписания указанные изменения и дополнения становятся неотъемлемыми частями
Договора.
8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»
Открытое акционерное общество
«Связьинвестнефтехим»
ИНН - 1655070635

КПП - 165501001

Юр. адрес: 420111
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15
Факт. адрес: 420111
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15
Телефоны:8(843)221-02-00, ф. 221-02-01
РЕКВИЗИТЫ:
р/сч. 40702810500020002462

к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
ОКПО 57263280 , ОКАТО 92401000000
ОКВЭД 74.14
Название банка: ОАО «АК БАРС» банк г. Казань

Эл. почта: radik@sin-x.ru
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»

__________________ /_______________/
м.п.

___________ /В.Ю.Сорокин/
м.п.

