Извещение №31502162812
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 - начальная (максимальная) цена
договора не устанавливается. Предельная стоимость договора составляет
5 693 500 (Пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей ,
НДС не облагается.
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 - начальная (максимальная) цена
договора не устанавливается. Предельная стоимость договора составляет
5 693 500 (Пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей ,
НДС не облагается.
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 ФИНАНСОВО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Москва

«

» марта 2015 г.

Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим», учрежденное и действующее в соответствии
с законодательством Российской Федерации, адрес местонахождения которого 420111, Российская
Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15, именуемое в дальнейшем
«Компания», в лице Генерального директора Сорокина В.Ю., действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
_______________________________, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, адрес местонахождения которого: _________________________, именуемое в
дальнейшем «Советник», в лице _____________, действующего на основании _________________, с другой
стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящим Компания поручает, а Советник принимает на себя обязательство по оказанию
Компании консультационных услуг в объемах и в сроки, устанавливаемые приложениями к
настоящему Договору (далее – «Проект»).
1.2. Стороны в любое время могут договориться о предоставлении иных услуг при условии, что их
перечень, сроки исполнения и размер вознаграждения утверждены Сторонами посредством
подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительных соглашений и
приложений к настоящему Договору.

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев,
а в части совершения расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. По
истечении указанного срока и в случае, если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о
прекращении действия Договора, срок действия Договора продлевается на следующие 12
(Двенадцать) месяцев.
2.2. Сроки оказания конкретных услуг устанавливаются в приложениях к настоящему Договору.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Компания обязуется выплачивать Советнику вознаграждение за предоставляемые услуги в объемах
и в сроки, предусмотренные в приложениях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
3.2. Вознаграждение Советника не включает в себя затраты, понесенные им в рамках оказания услуг. К
таким затратам относятся: юридические расходы, расходы, связанные с проездом, проживанием и
выполнением услуг за пределами г. Москвы. Указанные затраты предварительно согласовываются и
возмещаются Компанией в течение четырнадцати (14) дней с даты выставления соответствующего
счета и копий расходных документов, при условии предварительного согласования Сторонами
вышеуказанных затрат.
3.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Договора в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Компании:
4.1.1.

Компания обязуется предоставить Советнику в течение сроков, указанных в письменных
запросах Советника, всю имеющуюся информацию в отношении Проекта для исполнения
обязательств Советника по настоящему Договору.

4.1.2.

Компания обязуется предоставить Советнику все необходимые документы для исполнения
обязательств по Договору, а также выдавать все необходимые доверенности, иные
полномочия и разрешения.

4.1.3.

Компания обязуется своевременно принять оказанные Советником услуги путем
подписания предоставляемого Советником акта об оказании услуг в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента его предоставления. Компания имеет право отказаться от приемки
оказанных услуг путем направления Советнику письменного мотивированного отказа от
подписания акта об оказании услуг.

4.2. Права и обязанности Советника:
4.2.1.

Советник обязуется предоставить Компании услуги надлежащего качества, руководствуясь
принципами добросовестности и разумности.

4.2.2.

Советник обязуется не публиковать или иным способом обнародовать любую информацию,
предоставленную
Компанией,
без
предварительного
письменного
согласия
уполномоченного представителя Компании.

4.2.3.

Советник обязан предпринимать любые действия, которые он на разумных основаниях
сочтет необходимыми или желательными для оказания своих услуг или для удовлетворения
применимых требований законодательства или регулирующих органов. Советник вправе
привлекать услуги иных юридических, аудиторских и консультационных компаний в целях
исполнения обязательств, в соответствии с настоящим Договором, при условии получения
письменного согласия Компании на привлечение услуг подобных третьих лиц.

4.2.4.

Советник обязан предпринять необходимые действия для устранения замечаний Компании,
в случае получения мотивированного отказа от подписания Компанией акта об оказании
услуг.

5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1.

За исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором или применимым
законодательством, Советник обязуется не раскрывать никакую информацию, имеющую отношение к
деловым операциям Компании (далее - «Конфиденциальная информация»), любой третьей стороне
без предварительного письменного согласия Компании. Конфиденциальная информация не включает
в себя информацию, которая: (1) была в распоряжении Советника до ее раскрытия Компанией;
(2) публично раскрыта кем-либо кроме Советника в нарушение Договора; (3) разрешена для
раскрытия Компанией; (4) в обязательном порядке должна быть раскрыта в соответствии с законом
или иными применимыми требованиями или правилами.

5.2. Советник обязуется не передавать любой третьей стороне (за исключением случаев, когда это требуется
по закону) Конфиденциальную информацию или комментарии, относящиеся к любой услуге, которую
Советник оказывает или оказал по поручению Компании, в соответствии с условиями настоящего
Договора. Советник обязуется обеспечить условия сохранности Конфиденциальной информации.
5.3. В случае если Компания запрашивает Советника направить ей Конфиденциальную информацию с
использованием электронных средств связи, либо передача подобного рода информации требуется по
закону или в соответствии с иными нормами посредством электронных видов связи, Компания
признает и соглашается с тем, что конфиденциальность и неприкосновенность средств электронной
связи не может быть гарантирована. В той мере, в какой любой документ или информация,
относящиеся к действиям Советника в соответствии с Соглашением, передаются электронным
способом, Компания освобождает Советника от возмещения убытков и ответственности, понесенных
в связи с передачей документов или информации посредством электронных видов связи, включая
несанкционированное подключение, разрыв или мошенническое генерирование и передачу
электронных сообщений третьими лицами.

5.4.

Обязательства Сторон в отношении конфиденциальности информации, в соответствии с положениями
настоящей статьи, остаются в силе и продолжают действовать в течение 1 (Одного) года с даты
прекращения действия настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.

Стороны обязуются выполнять принятые на себя обязательства надлежащим образом и в сроки,
предусмотренные Договором. В случае нарушения обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с положениями Договора и действующим российским законодательством.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения своих обязательств при
обстоятельствах, которые она не могла ни предвидеть, ни предотвратить, таких как: стихийные
бедствия (наводнение, пожар, землетрясение, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.), социальные
конфликты (забастовки, гражданские войны, эпидемии и т.п.), а также издание органами
государственной власти и управления нормативных актов, значительно усложняющих,
ограничивающих или запрещающих осуществление деятельности, предусмотренной настоящим
Договором.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно в течение десяти (10) дней уведомить друг друга о наступлении
перечисленных выше обстоятельств, а также подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств
(а) справками компетентных органов, обязанных предоставлять соответствующую информацию, либо
(б) сертификатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о свидетельстве
наступления форс-мажорных обстоятельств. В случае наступления указанных обстоятельств, Стороны
могут приостановить действие или досрочно расторгнуть настоящий Договор.
7.3. Досрочное приостановление или расторжение Договора не освобождает Компанию от обязательств по
оплате выполненного Советником в рамках настоящего Договора на момент наступления события,
также как и расходов, понесенных в связи с оказанием Советником услуг.
7.4.

На период действия обстоятельств, указанных в п. 0 Договора, обязательства Сторон по Договору
приостанавливаются. В случае если эти обстоятельства будут длиться более трех (3) месяцев, любая
из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Стороны обязаны
вернуть друг другу материальные и денежные средства, полученные во исполнение Договора.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Действие Договора прекращается по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с момента его подписания в
случае, если Компания и/или Советник направит противоположной Стороне уведомление о
прекращении действия Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения
срока его действия, определенного в п. 2.1 Договора.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Компании с письменным уведомлением за 30
(Тридцать) календарных дней при условии, что такое расторжение не затрагивает право Советника на
получение вознаграждения согласно условиям настоящего Договора, и на получение компенсации
расходов и издержек, понесенных Советником в связи с Проектом и в соответствии с условиями
настоящего Договора до даты расторжения настоящего Договора.
8.3. Действие Договора может быть досрочно прекращено по инициативе Советника в случае
(а) длительного (более 2 (Двух) месяцев) непредоставления информации, свидетельствующего о
препятствовании Компании в исполнении Советником обязательств по Договору, (б) в случае
несоблюдения Компанией применимого законодательства либо разумных рекомендаций Советника и
(в) неисполнения или просрочки исполнения (на срок, превышающий 20 (Двадцать) календарных
дней Компанией обязательств по возмещению расходов Советника, понесенных в связи с
исполнением обязательств по настоящему Договору, или выплате вознаграждения, предусмотренного
настоящим Договором. При этом, в случае просрочки исполнения (на срок, превышающий 20
(Двадцать) календарных дней Компанией обязательств по возмещению расходов Советника,
понесенных в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, Компания не
освобождается от ответственности по возмещению вышеуказанных расходов, а также выплачивает
Советнику штрафные санкции, установленные действующим законодательством РФ.

8.4. Любое расторжение или прекращение действия Договора не затрагивает право Компании использовать
информацию, данные и продукт услуг, оказанных Советником до даты расторжения Договора.

9. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1.

Ничто в настоящем Договоре не ограничивает право Советника работать с другими клиентами или
активами по любым проектам и сделкам при условии соблюдения Советником обязательств,
установленных в отношении Компании условиями настоящего Договора.

9.2.

В случае, если интересы Компании вступают в противоречие с интересами какого-либо клиента
Советника, Советник обязуется предоставить свои услуги Компании на основе принципа
независимости консультирования. Помимо прочего независимость консультирования может быть
обеспечена за счет ограничения доступа работников к информации о компании и клиентах, с
которыми они напрямую не работают.

9.3.

Ничто в настоящем Договоре не предусматривает обязанности Советника разглашать Компании
информацию, полученную от клиента Советника; равно Советник обязуется соблюдать
конфиденциальность информации в соответствии с п. 5 настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях, которые препятствуют
оказанию услуг в срок. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров с участием уполномоченных представителей
Сторон.
10.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров в течение 45 дней с
даты направления уведомления о возникновении спора или разногласия, они подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всех случаях, определенных в Договоре, направление уведомлений и извещений Сторонами,
должно осуществляться с помощью факсимильной, почтовой связи по адресам, указанным Сторонами
в Договоре.
11.2. Любые приложения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме,
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой частью
Договора.
11.3. Во всех случаях, определенных в Договоре, сроки, указанные в днях, подразумевают рабочие дни, за
исключением положений, где прямо указано иное.
11.4. В случае если одна из Сторон изменит свой адрес, наименование или банковские реквизиты, а также
если подвергнется ликвидации или реорганизации, то она обязана незамедлительно информировать об
этом другую Сторону в письменной форме.
11.5. В случае реорганизации одной из Сторон ее права и обязанности по Договору будут распространяться
на соответствующих ее правопреемников.
11.6. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическую
силу.
11.7. Каждая из Сторон, а также любые связанные с ними организации обязуются не предлагать по
собственной инициативе или по инициативе представителей другой Стороны постоянной или
временной работы никому из специалистов другой Стороны, привлеченных к исполнению Договора в
период действия Договора и в течение 1 (Одного) года с момента его прекращения.
11.8. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН
ОАО «Связьинвестнефтехим»
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, д.10/15.
ИНН 1655070635
КПП 165501001
Банковские реквизиты:
р/сч №40702810500020002462 в ОАО «Ак Барс»
Банке
к/с 30101810000000000805 в РКЦ НБ РТ
БИК 049205805;
ОГРН 1031621006042
Генеральный директор
_____________________ Сорокин В.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору об оказании финансово-консультационных услуг № _________ от « » марта 2015 г.
«
1.

» марта 2015 г.

Советник обязуется оказать Компании следующие услуги
1.1. Определить рыночную стоимость инвестиций Компании, к которым относятся «пакеты»
обыкновенных, именных и привилегированных акций, а также долей в уставном капитале
хозяйствующих обществ, принадлежащих Компании (далее – «Объекты»), на основе информации,
предоставленной Компанией, а также информации, полученной из публичных источников и
собственной аналитики Советника, с использованием следующих методов, в зависимости от
специфики бизнеса Объектов:
1.1.1. Сравнительным методом: по уровню цен на публичном фондовым рынке, по отраслевым
коэффициентам, по сделкам с аналогичными компаниями;
1.1.2. Методом чистых активов;
1.1.3. Методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), включая построение детальной
прогнозной модели, учитывающей специфику бизнеса (объемы производства, цены,
капитальные и текущие затраты и т.д.);
1.2. Осуществить мониторинг изменения стоимости Объектов на основе разработанной методологии;
1.3. Провести анализ изменения показателей капитализации Объектов;
1.4. Предоставить до 9 апреля 2015 года в соответствии с разработанной методологией отчет с
рекомендациями в отношении рыночной стоимости Объектов на 31 декабря 2014 года;
1.5. Предоставить до 4 сентября 2015 года в соответствии с разработанной методологией отчет с
рекомендациями в отношении рыночной стоимости Объектов на 30 июня 2015 года.

2.

Компания обязуется

Предоставить Советнику требуемую информацию и финансовую отчетность Объектов не позднее, чем за 10
рабочих дней до даты сдачи отчетов, согласно пунктам 1.4 и 1.5 настоящего Приложения. В случае не
предоставления информации в указанные сроки, срок исполнения обязательств Советника может
увеличиться на срок просрочки Компанией своих обязательств по предоставлению информации.
3.

Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Приложению, составляет ______________
(_______________) рублей, НДС не облагается;
3.2. Двадцать пять процентов от общего вознаграждения в размере _________________
(_________________) рублей выплачиваются в качестве аванса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты подписания настоящего Приложения, НДС не облагается;
3.3. Двадцать пять процентов от общего вознаграждения в размере __________________
(________________) рублей выплачиваются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания
акта о сдаче приемке отчета с рекомендациями в отношении рыночной стоимости Объектов на 31
декабря 2014 года, НДС не облагается;
3.4. Двадцать пять процентов от общего вознаграждения в размере __________________
(________________) рублей выплачиваются в качестве аванса, НДС не облагается;
3.5. Двадцать пять процентов от общего вознаграждения в размере _________________
(_________________) рублей выплачиваются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания

акта о сдаче приемке отчета с рекомендациями в отношении рыночной стоимости Объектов на 30
июня 2015 года, НДС не облагается;
3.6. Оплата услуг Советника осуществляется Компанией в рублях путем перечисления на расчетный
счет Советника.

ОАО «Связьинвестнефтехим»
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, д.10/15.
ИНН 1655070635
КПП 165501001
Банковские реквизиты:
р/сч №40702810500020002462 в ОАО «Ак Барс»
Банке
к/с 30101810000000000805 в РКЦ НБ РТ
БИК 049205805;
ОГРН 1031621006042
Генеральный директор
_____________________ Сорокин В.Ю.

