Извещение №31502601819
о закупке у единственного поставщика
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
Engagement Contract No
for the provision of services

Договор №
об оказании услуг

This Engagement Contract (hereinafter the “Contract”)
is entered into in Moscow

Настоящий договор (далее «Договор») заключен в г.
Москве

on "___" ___________ 201_ between:

«__» ____________ ____ 201_ года между:

Open Joint Stock Company “Svyazinvestneftekhim”, a
company registered under the legislation of the
Russian Federation (hereinafter “the Company”),
represented by the General Director Mr. Sorokin
V.Yu., acting on the basis of the Charter, on the one
hand, and

Открытое
акционерное
общество
“Связьинвестнефтехим”,
компания,
зарегистрированная
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, (далее –
“Компания”), в лице Генерального директора г-на
Сорокина В.Ю., действующего на основании Устава,
с одной стороны, и

the Joint Stock Company “KPMG” (hereinafter
“KPMG”), represented by the Deputy Director Mr.
Kouznetsov A.A., acting on the basis of Power of
Attorney No. 30/15 dated 16 March 2015, on the other
hand.

Акционерным обществом «КПМГ», (именуемым в
дальнейшем «КПМГ»), в лице Заместителя
Директора г-на Кузнецова А.А., действующего на
основании доверенности № 30/15 от 16 марта 2015
года, с другой стороны.

Any reference in this Contract to a “Party” shall mean
either the Company or KPMG and any such reference
to the “Parties” shall mean both the Company and
KPMG.

Под выражением «Сторона» в данном Договоре
следует понимать либо Компанию, либо КПМГ, и
под выражением «Стороны» следует понимать как
Компанию, так и КПМГ.

Subject of the Contract

Предмет Договора

1.1.

КПМГ обязуется провести обзор финансовой
отчетности Компании по состоянию на и за
шесть месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2015
года, подготовленной в соответствии с ОПБУ
США (далее – “финансовая отчетность”).

KPMG will conduct a review of the US GAAP
financial statements (hereinafter “the financial
statements”) of the Company as of and for the
period ended 30 June 2015.

General Terms of Business and Additional Terms
KPMG accepts this engagement to conduct the
services according to clause 1.1 (hereinafter
the “Services”) on the basis that its General
Terms of Business, set out in Appendix 1,
will apply to this engagement and govern its
relationship with the Company together with
the Additional Terms set out in Appendix 2,.
Any advisory or other services incidental to
the Services which may be performed will be
provided under the General Terms of
Business and another engagement contract.

Общие условия осуществления деятельности и
Дополнительные условия
КПМГ принимает на себя обязательство по
оказанию услуг в соответствии с п.1.1 (далее –
«Услуги») в соответствии с Общими
условиями осуществления деятельности,
представленными в Приложении 1, которые
будут применяться к настоящему Договору и
регулировать взаимоотношения КПМГ с
Компанией, а также в соответствии с
Дополнительными
условиями,
представленными в Приложении 2. Любые
консультационные услуги и иные виды услуг,
связанные с оказанием Услуг, могут
предоставляться
в
соответствии
с
положениями Общих условий осуществления
деятельности и другого договора об оказании
услуг.

1.1. For the purposes of this engagement, clauses 2, 5,
6 and 7 of the General Terms of Business do not
apply.

Для целей настоящего Договора положения пп. 2, 5,
6 и 7
Общих условий осуществления
деятельности применяться не будут.

1.2. Clause 13 of the General Terms of Business
should be read as follows:

2.3.

For the purposes of marketing or publishing or
selling our services we may wish to disclose that
we have performed the Services for you, in which
event only after your written consent, we may
identify you by your name and we may indicate
only the general nature or category of such
Services and any details which have properly
entered the public domain.
2.4. Clause 21 of the General Terms of Business
should be read as follows:
We may rely on any instructions or requests made
or notices given or information supplied to us,
whether orally or in writing, from those you have
authorised to do so. You will provide us with a
list of contact persons to whom you have provided
such authority. We may communicate with you
by electronic mail where any such person wishes
us to do so, on the basis that in consenting to this
method of communication you accept the inherent
risk (including the security risks of interception of
or unauthorized access to such communications,
the risks of corruption of such communications
and the risks of viruses or other harmful devices)
and that you shall perform virus checks.

В
целях
рекламно-маркетинговой
деятельности или реализации наших услуг у
нас может возникнуть потребность сослаться
на факт оказания Услуг для Вас. В таком
случае, только после получения от Вас
письменного согласия, мы можем указать
Ваше наименование и сослаться лишь на
общий характер или вид таких Услуг, приведя
данные, которые должным образом стали
публично известными.
2.4.

2.6. This Contract is the Contract referred to in
Appendices 1 and 2, which along with any other
Appendices are an integral part of this Contract.

Пункт 21 Общих условий осуществления
деятельности
изложить
в
следующей
редакции:
Мы можем полагаться на любые инструкции,
запросы,
уведомления
или
сведения,
поступившие как в устной, так и письменной
форме, высказанные или поставленные нам
только предварительно указанными Вами в
письменной
форме
уполномоченными
лицами. Мы можем связываться с Вами по
электронной почте, если этого пожелает
уполномоченное лицо, исходя из того, что,
соглашаясь на такой способ общения, Вы
принимаете на себя все сопутствующие этому
риски (включая риск перехвата информации
или несанкционированного доступа к такой
связи, риск нарушения такой связи, риск
проникновения вирусов или применения
других наносящих ущерб средств) и будете
проводить проверки на отсутствие вирусов.

2.5. Clause 38 of the General Terms of Business
should be read as follows:
In the event of the termination of the Engagement
Contract, payment for the work actually
performed by KPMG as of the moment of
termination of the Engagement Contract shall be
made by you on the basis of invoices submitted by
KPMG.

Пункт 13 Общих условий осуществления
деятельности излагается в следующей
редакции:

2.5. Пункт 38 Общих условий осуществления
деятельности изложить в следующей редакции
В случае прекращения действия Договора Вы
обязуетесь произвести оплату фактически
оказанных Вам КПМГ Услуг на момент
прекращения действия Договора на основе
счетов, уже выставленных КПМГ, или
которые будут выставлены КПМГ в
будущем.
2.6.

Настоящий Договор представляет собой
Договор об оказании Услуг, на который
сделаны ссылки в Приложениях 1 и 2,
которые являются, как и любые другие
Приложения,
неотъемлемой
частью
настоящего Договора.

Fees

Стоимость Услуг

3.1.

3.1.

The
fee
is
__________________
(____________________) Russian Roubles,
excluding value added tax which should be paid in
addition to the contracted fee pursuant to effective
legislation of the Russian Federation, plus any
other taxes that might be payable thereon. In
addition to the fee referred to above, the Company
should reimburse KPMG for its reasonably
incurred and properly documented expenses in the
amount up to 150,000 (one hundred fifty
thousand) Russian Roubles excluding
value
added tax.

Стоимость
Услуг
составляет
__________________
(_________________)
российских рублей без учета НДС, который
будет
оплачиваться
дополнительно
в
соответствии с требованиями действующего
российского законодательства, плюс любые
другие налоги, необходимость в уплате
которых может возникнуть в дальнейшем.
Помимо вышеуказанной стоимости Услуг,
Компания должна компенсировать КПМГ
понесенные последним обоснованные и
надлежащим образом документированные
накладные
расходы
в
сумме,
не
превышающей 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
российских рублей без учета НДС.

3.2. Upon signing the Contract, KPMG will invoice
50% of the fee. A further 30% of the fee will be
invoiced after submission of the draft of the
Review Report. The remaining 20% of the fee and
any reasonably incurred and properly documented
expenses not already billed for reimbursement
(provided such expenses do not excess the cap set
out above in Clause 3.1 of this Contract) will be
invoiced upon completion of the Services.

3.2. После подписания настоящего Договора КПМГ
выставит счет на оплату 50% стоимости
Услуг. Следующий счет на сумму в размере
30% от стоимости Услуг будет выставлен
сразу после предоставления проекта Отчета
об обзоре. Оставшиеся 20% стоимости Услуг
и обоснованные и надлежащим образом
документированные накладные расходы,
счета на оплату и компенсацию которых еще
не были представлены (при условии, что они
не превышают лимит, установленный выше в
статье 3.1 настоящего Договора), будут
выставлены после окончания оказания Услуг.

3.3 .All invoices shall be paid within 15 working days
after the date of issue.

3.3.

Все счета подлежат оплате в течение 15
рабочих дней с даты их выставления.

3.4. Fees and expenses invoiced by KPMG shall be
paid in Russian Roubles or in a foreign currency
as will be indicated in the invoice and as required
under the currency legislation of the Russian
Federation. If the currency of payment differs
from the currency indicated in the Сontract, the
payment is made at the exchange rate of the
Central Bank of the Russian Federation as at the
date of payment transfer.

3.4.

Оплата стоимости услуг и расходов КПМГ
может осуществляться в российских рублях
или иностранной валюте как будет указано в
счете и в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации.
Если валюта платежа отличается от валюты
Договора,
оплата
осуществляется
по
официальному
курсу,
установленному
Центральным Банком Российской Федерации
на дату перечисления средств.

3.5. The date of payment is taken to be the date when
the remittance is received in the settlement
account of KPMG.

3.5.

Датой оплаты счета считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет КПМГ.

3.6. If any invoices are not paid in full in accordance
with the terms set out in the Contract, KPMG
reserves the right to:

3.6.

Если какой-либо счет не будет оплачен в
полном объеме в соответствии с условиями
Договора, КПМГ оставляет за собой право:

o

3.7.

charge interest, calculated at the rate of
MosPrime1M +5% per annum on a daily
basis, on the value of the unpaid amount. The
interest shall be payable after receiving an
invoice from KPMG. Any payment of interest
shall be made not later than 10 (ten) working
days after the date of issuance of the relevant
invoice.

начислять проценты, которые будут рассчитываться
по ставке МосПрайм1М плюс 5% годовых от
общей суммы неоплаченного счета за каждый
день просрочки. Проценты подлежат оплате
после получения соответствующего счета от
КПМГ. Проценты должны быть выплачены не
позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих
дней
после
даты
выставления
соответствующего счета.

In the event of the termination of the
Engagement Contract, payment for the work
actually completed by KPMG as of the
moment of termination of the Engagement
Contract shall be made by the Company
except for cases when such termination of
Contract was due to breach of liabilities of
KPMG under current Engagement Contract.
The determination of any payment required
will be equal to actual cost at the date of
termination of the Contract. Actual payments
made by you under this Engagement Contract
as of the moment of termination will be taken
into consideration in determination of the
amount of payment or reimbursement.

3.7.

В случае прекращения действия Договора
Компания обязуется произвести оплату
фактически оказанных ей КПМГ услуг на
момент прекращения действия Договора за
исключением
случаев,
когда
такое
прекращение Договора вызвано нарушением
КПМГ обязательств по настоящему Договору.
Сумма счета будет представлять собой
фактические затраты на дату прекращения
действия
Договора.
Основанием
для
выставления любого счета будут служить
табели учета фактически затраченного
времени, составленные сотрудниками КПМГ.
Оплаченные Вами счета по данному Договору
на момент прекращения его действия будут
также учтены при определении суммы
платежа или суммы, подлежащей возврату.

Timetable for Delivery of the Service

Сроки оказания Услуг

4.1.

4.1.

1.2.

A timetable for the delivery of the Services is
set out below, on the assumption that all
relevant information and documentation is
made available to KPMG promptly, in the
required form and access to Company
personnel is granted, and final reports on
valuation of the Company’s investments will
be presented to KPMG by 4 September 2015.

Cроки оказания Услуг указаны ниже при
условии, что КПМГ будут своевременно и в
требуемой форме предоставляться вся
необходимая информация, документация и
доступ к персоналу Компании, а также КПМГ
будут предоставлены окончательные отчеты
по оценке инвестиций Компании к 4 сентября
2015 года.

The Services provision shall start on
31 August 2015.
The draft of the Review Report shall be
submitted by KPMG until 23 September 2015
assuming final valuation report will be
provided to KPMG till 4 of September 2015.

Начало оказания Услуг - 31 августа 2015 года.

The final version of the Review Report shall
be submitted by KPMG until 28 September
2015.

КПМГ предоставит окончательный вариант
Отчета об обзоре до 28 сентября 2015 года.

Completion of the Services under the Contract
shall be documented by a bilateral Protocol of
Provision of Services which shall be signed
by authorized representatives of the Parties.
The Services shall be considered provided to
the Company on the date when the Protocol
of Provision of Services is signed by both
Parties. Should the Company fail either to
sign the Protocol within 10 working days of
receiving the Protocol, or present reasonable
written objections within this time, the

КПМГ предоставит проект Отчета об обзоре
до 23 сентября 2015 года при условии, что
окончательный
вариант
оценки
будет
предоставлен КПМГ до 4 сентября 2015 года.

1.2.

Окончание
предоставления
Услуг
по
Договору оформляется двусторонним Актом
об оказании услуг, который подписывается
полномочными
представителями
обеих
Сторон. Услуги считаются оказанными
Компании на дату подписания обеими
Сторонами Акта об оказании услуг. Если
Компания не подпишет Акт об оказании услуг
в течение 10 рабочих дней с момента его
получения или не представит в указанный
срок обоснованных письменных возражений,

Services shall be considered to have been
rendered by KPMG in full and in accordance
with the terms and conditions of the Contract.

Услуги считаются оказанными КПМГ в
полном объеме в соответствии с условиями
Договора.

Resolution of disputes

Разрешение споров

1.1. Any dispute which the Parties fail to resolve
within 3 months of the receipt by one of the
Parties of a proposal from the other Party to settle
the dispute shall be settled in the Arbitration
Court of Moscow.

1.1. Спор, который Стороны не смогли разрешить в
течение трех месяцев с момента получения
одной из Сторон предложения другой Стороны
об
урегулировании
спора,
подлежит
урегулированию в Арбитражном суде г.
Москвы.

Concluding provisions

Заключительные положения

KPMG shall have the right to engage subcontractors to assist KPMG in delivering the
Services. Should any such sub-contractors
are not member firms of KPMG
International Cooperative KPMG shall
consult the Company
before doing so.
Where KPMG engages sub-contractors
under this clause, for all purposes in
connection with the Contract their work shall
be deemed to be part of the Services for
which KPMG is responsible.

КПМГ вправе привлекать субподрядчиков для
оказания содействия КПМГ при оказании Услуг.
В случае если указанные субподрядчики не
являются фирмами, входящими в ассоциацию
KPMG International Cooperative, прежде чем
обращаться к их услугам, КПМГ проведет с
Компанией соответствующие консультации. В
случае
привлечения
субподрядчиков
в
соответствии с условиями настоящей статьи их
работа будет считаться частью Услуг, за которую
КПМГ несет ответственность, для любых целей
по условиям Договора.

Any services performed in connection with the
Contract before the date of this Contract are
also governed by the terms and conditions of
this Contract.

Услуги, оказанные в отношении данного Договора
до даты подписания данного Договора, также
регулируются условиями данного Договора.

This Contract replaces all previous arrangements
and agreements between the Parties
concerning their relations in connection with
the
Contract
(any
such
previous
arrangements and agreements are no longer
effective or valid).

Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие
договоренности и соглашения между Сторонами,
касающиеся их взаимоотношений в связи с
Договором
(любые
такие
предыдущие
договоренности и соглашения перестают быть
действительными и теряют силу).

This Contract and its Appendices constitute the
entire agreement and understanding between
the Parties hereto with respect to the Services
being provided. Any changes and
adjustments to the relations of the Parties
hereto must be made in writing only, signed
by an authorized representative of each
Party, and shall be valid only if they refer
directly to this Contract. In the event of any
discrepancy between this Contract and its
Appendices, the Contract shall take
precedence.

Настоящий
Договор
и Приложения к нему
определяют полное соглашение и понимание
между
Сторонами
указанного
Договора
относительно предоставляемых Услуг. Любые
изменения или корректировки отношений
Сторон по Договору должны быть только в
письменной форме, подписаны уполномоченным
представителем каждой Стороны и будут иметь
силу лишь при наличии в них прямой ссылки на
данный Договор. В случае любых расхождений
между Договором и Приложениями к нему
преимущественную силу будет иметь Договор.

This Contract, together with its Appendices, is
executed in two copies in the English and
Russian languages, each having equal legal
force, with one for each of the Parties. In the
case of a discrepancy between the English

Настоящий Договор, вместе с Приложениями к
нему, заключен в двух экземплярах на
английском и русском языках, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой
Стороны. В случае выявления каких-либо

and Russian texts, Russian text shall prevail.

Addresses of the Parties
The Company:
OJSC “Svyazinvestneftekhim”

расхождений между английским и русским
текстами Договора, русский вариант будет иметь
преимущественную силу.

Адреса Сторон
Компания:
ОАО “Связьинвестнефтехим”

Legal
address:

10/15,
Kremlevskaya
street,
Kazan
Republic of Tatarstan, 420111,
Russia

Юридический Россия, 420111, Республика
Татарстан
адрес:
Казань, Ул. Кремлевская,
10/15

INN/KPP:

INN 1655070635 / KPP
165501001

ИНН/КПП:

KPMG:
Legal
address:

ИНН 1655070635 / КПП
165501001

КПМГ:
Юридический
адрес:
Почтовый адрес:

Postal
address:
INN/KPP:
OKPO Code:
OGRN:

ИНН/КПП:
Код по ОКПО:
ОГРН:

