Извещение
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 – Общество с ограниченной ответственностью
«Дом печати на Баумана», находящееся по адресу: 420111, город Казань, улица
Кремлевская, дом 10/15, контактный телефон: (843) 221-02-78, адрес электронной почты:
dpb@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.
	
  
	
  
Директор

В.В. Большаков

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
не установлен.
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Проект договора прилагается.

Директор

В.В. Большаков

закупке

-

Проект договора
Договор № ________
поставки (по заявкам)
г. Казань

«___» _____ 2013 г.

____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Дом печати на Баумана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице директора Большакова Виталия Владимировича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик передает в собственность, а Покупатель
принимает и оплачивает: уборочное оборудование (далее – Товар).
1.2. Наименование, количество и цена Товара определены в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая сумма Договора составляет ___________________ (____________________)
рублей __ копеек. В том числе НДС _____________________ (_______________________) рубля __
копейка.
2.2. Стоимость партии Товара, определенной исходя из цены указанной в
Спецификации, указывается в товарной накладной ТОРГ-12, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.3. Стоимость партии Товара включает стоимость доставки Товара на склад
Покупателя, а также стоимость тары (упаковки).
2.4. Покупатель осуществляет предоплату подлежащей поставке партии Товара в
размере 100 (Сто) % от ее стоимости. Предоплата производится в течение пяти
банковских дней с момента согласования Сторонами Заявки на поставку Товара на
основании счета, выставленного Поставщиком.
2.5. Оплата по договору производится Покупателем путем перечисления денежных
средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
2.6. Обязательство Покупателя считается исполненным после зачисления денежных
средств на счет Поставщика.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Срок поставки Товара – в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента
поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Поставщик имеет право
досрочной поставки Товара. При досрочной поставке Покупатель обязуется принять
Товар.
3.2.1. Продавец поставляет Товар путем предоставления его в распоряжение
Покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном
пункте, если такой имеется, в поименованном месте назначения в согласованную дату или
период.

3.2.2. Покупатель обязан принять поставку товара, когда она осуществлена в
соответствии с пунктом 3.2.1.
3.2.3. Поставка Товара производится на склад Покупателя расположенного по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, 10/15
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки
Покупателем несет Поставщик.
3.4. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара при
транспортировке и хранении и должна иметь маркировку завода-изготовителя.
3.5. В случае, если Товар имеет дефекты или поставлен некомплектным, Покупатель
вправе не принять Товар.
4. Передача Товара и переход права собственности
4.1. Передача Товара Поставщиком Покупателю по количеству и качеству
оформляется подписанием товарной накладной ТОРГ-12.
4.2. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к
Покупателю в момент подписания товарной накладной ТОРГ-12.
4.3. В случаях, когда Покупатель в нарушение настоящего Договора не принимает
Товар или отказывается его принять, Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде
реального ущерба и неполученной прибыли.
В случае, если Покупатель не принимает Товар в связи имеющимися в Товаре
дефектами или некомплектностью Товара, условия настоящего пункта о выплате убытков
в виде реального ущерба и неполученной прибыли не применяется.
4.4. В случае, если Покупатель в соответствии с законом или Договором отказывается
от переданного Поставщиком Товара, Покупатель обязан безвозмездно обеспечить
сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить
Поставщика.
4.5. Претензии должны быть заявлены Покупателем в течение пяти календарных
дней с момента передачи Товара путем направления претензии по почте заказным
письмом с уведомлением, с указанием конкретных недостатков Товара, либо
количества/ассортимента несоответствующего условиям Договора. Срок рассмотрения
претензии десять рабочих дней с момента официального ее получения.
4.6. По результатам рассмотрения претензии по качеству Товара Стороны составляют
соответствующий Акт, в котором указываются: наименование, модель, серийный номер
Товара, дата поставки, дата ввода в эксплуатацию, дата и обстоятельства обнаружения
дефекта/недостатка, характер дефекта/недостатка.
4.7. Решение по составленному Акту принимается течение двадцати календарных
дней с момента его получения.
4.8. В случае недопоставки Товара Поставщик имеет право восполнить
недопоставленное количество Товара.
5. Качество Товара (рекламации) и гарантийный срок
5.1. Сертификаты соответствия и инструкции по эксплуатации передаются
Покупателю в момент передачи Товара.
5.2. Покупатель вправе заявить о скрытых дефектах Товара в течение гарантийного
срока на Товар, предусмотренного изготовителем. По факту наличия скрытых дефектов
Сторонами составляется Акт.
5.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что
недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю. В этом случае Поставщик
обязуется по желанию Заказчика заменить Товар ненадлежащего качества на товар,

соответствующий Договору, или возвратить уплаченные за Товар денежные средства в
полном объеме.
5.4. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного
Товара на складе. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности
решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.
5.5. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не
переданы Поставщиком, Покупатель вправе потребовать их передачи в разумный срок с
момента предъявления претензии.
5.6. Гарантийные сроки устанавливаются:
- на уборочное оборудование в размере 1 (Одного) года или 700 мото-часов (что
наступит раньше), с момента продажи Товара;
-на аккумуляторные батареи, поставляемые вместе с аккумуляторными моделями 12
(Двенадцать) месяцев, но не более 500 (Пятисот) циклов заряда/разряда батарей, с
момента продажи Товара;
-на зарядные устройства для аккумуляторных батарей, поставляемые с
аккумуляторными моделями 12 (Двенадцать) месяцев, с момента продажи Товара;
-на замененные детали 6 (Шесть) месяцев, от даты получения деталей Покупателем.
Гарантия не распространяется на резиновые изделия, электрические кабели, щетки, колёса
и другие детали, подверженные интенсивному износу.
5.7. В случае поломки оборудования Продавец возмещает расходные материалы и
запасные части за свой счет, если данный случай будет признан гарантийным.
Транспортные расходы, связанные с отправлением и доставкой, запасных частей и
расходных материалов оплачиваются Покупателем.
6. Ответственность Сторон
6.1. При невыполнении Покупателем условий оплаты по настоящему Договору,
последний вправе начислить Поставщику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
% от просроченной оплатой суммы за каждый день просрочки.
В случае просрочки оплаты, Поставщик вправе приостановить (задержать) поставку
Товара до перечисления предоплаты Покупателем в полном размере.
6.2. При просрочке поставки, Покупатель вправе начислить Поставщику штраф в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости Товара, оплаченной Покупателем,
за каждый день просрочки поставки, но не более 10 (десяти) % стоимости Товара.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. При наступлении указанных в пункте 7.1. обстоятельств Сторона, которой
стало известно о возникновении таких обстоятельств, должна без промедления известить
о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных в пункте 7.1. обстоятельств Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. В извещении должен
быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренных в пункте 7.1.,
длятся более трёх месяцев, Стороны в праве расторгнуть Договор.

8. Изменение условий или прекращение действия договора
8.1. Любое изменение условий или прекращение действия Договора возможно
только по взаимному соглашению Сторон. Изменения и уточнения настоящего договора
оформляются в письменном виде и подписываются обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут) любой из Сторон в
одностороннем внесудебном порядке при условии полной оплаты поставленного Товара и
письменного уведомления другой стороны не менее чем за две недели до предстоящего
расторжения. Расторжение Договора в одностороннем порядке не может быть
произведено ранее поставки Товара по уже согласованной Сторонами Заявке, если
Стороны не договорятся об ином.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Досудебное (претензионное) урегулирование споров и разногласий, которые
могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, признается Сторонами
обязательным.
9.2. Сторона, получившая претензию от другой стороны настоящего Договора,
обязана представить мотивированный ответ на нее в течение двадцати календарных дней
с момента получения претензии.
9.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров и / или в
претензионном порядке, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в
Арбитражный суд Республики Татарстан.
10. Заключительные положения
10.1.Условия, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются
законодательством РФ.
10.2. В случаях реорганизации или ликвидации, Сторона должна немедленно (сразу
после того, как стало известно о предстоящей реорганизации или ликвидации) отправить
уведомление об этом другой Стороне.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение самого большого гарантийного срока, предусмотренного изготовителем в
гарантийном талоне на поставляемый Товар.
Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
10.4. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два остаются у Поставщика, один передаётся Покупателю.
10.5. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие настоящий Договор,
Приложения к настоящему Договору от имени Поставщика и Покупателя, имеют права и
полномочия сделать это, к чему были приняты все необходимые меры и выполнены все
действия в соответствии с учредительными документами и применимыми законами
Российской Федерации, разрешающие Сторонам подписать настоящий Договор.
10.6. Приложения Договора являющиеся его неотъемлемой частью: Спецификация.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик

Покупатель
ООО «Дом печати на Баумана»
Юр. адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлёвская, 10/15
ИНН/КПП 1655226422/165501001
Р/с 40702810145029007412 в
ОАО «АК БАРС» Банке
К/с 30101810000000000805
БИК 049205805

Поставщик: ____________/__________/

Покупатель: ____________/_________/

М.П.

М.П.

Приложение №1 к Договору
поставки №______________
от «
» __________2013 г.
Спецификация
Артикул

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб

Сумма, руб

1

Общая
сумма
Спецификации
составляет
___________________
(______________________)
рублей
__
копеек.
В
том
числе
НДС
_______________________ (________________________) рубля ___ копейка.
Поставщик

Покупатель
ООО «Дом печати на Баумана»
Юр. адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлёвская, 10/15
ИНН/КПП 1655226422/165501001
Р/с 40702810145029007412 в
ОАО «АК БАРС» Банке
К/с 30101810000000000805
БИК 049205805

Поставщик: ____________/__________/

Покупатель: ____________/_________/

М.П.

М.П.

