Извещение
о закупке у единственного поставщика
1. Способ закупки - закупка у единственного поставщика.
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@dpbauman.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

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
К К О Н Т Р А К Т У № 1-0309/12-01
______________

______________

_______________________, в лице _________________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на Баумана», Россия, в
лице Директора Большакова Виталия Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Контракту о нижеследующем:
1. Изменить пункт 3.1 Контракта и изложить его в следующей редакции:
«3.1. Стоимость поставляемого оборудования составляет __________ EUR
(_______________________) EUR
на условиях поставки СРТ Казань («ИНКОТЕРМС 2010»).»
2. Изменить пункт 5.1 Контракта и изложить его в следующей редакции:
«5.1. Оплата Поставки «Покупателем» производится в соответствии со сроками и
условиями, оговоренными настоящим Контрактом, а именно:
5.1.1. - ________________ (_______________________) EUR – аванс в
течении 8 (восемь) дней после подписания настоящего Контракта;
5.1.2. – _________________ (_____________________) EUR – второй платеж
в течении 8 дней после получения «Покупателем» письменного уведомления от
«Продавца» о готовности оборудования к отгрузке;
5.1.3. - _________________ (_________________________) EUR –
окончательный расчет в течении 8 дней после подписания Акта приема-передачи
оборудования.»
3. К приложению №1 к Контракту № 0309/12-01 добавить следующее
оборудование:

Тип

СKT-1

Колво

Наименование

Номинальные
параметры
единицы
оборудования

2

Универсальные ферментационные резервуары - ЦКТ для главного брожения и последующего дображивания
пива, из нержавеющей стали с эстетическим исполнением
поверхности и внутренней зеркальной поверхностью, с
теплоизоляцией. Оборудованы:
- рубашками охлаждения цилиндрической и конусной
части;
- охлаждением конуса для выделения дрожжей;
- предохранительные клапаны давления и вакуума;
- шпунтаппарат для поддержания постоянного
давления;
- манометр;
- автоматическая система поддержания температуры
ферментации;
- моющая головка, технологическая арматура,
трубопроводная система;

V=1,25 м3

- регулируемые по высоте опоры.
Тип

Колво

NU

36

Диоптры
размером
Ду
110
ферментационные емкости (по 2 шт.)

CSF

1

Розливное оборудование
покрытием

Номинальные
параметры
единицы
оборудования

Наименование
застроенные

изготовленное

с

в

медным

Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № 1-0309/12-01 от 03
сентября 2012 г. и Дополнительного соглашения №1 к Контракту № 1-0309/12-01 от 10
сентября 2012 г и Дополнительного соглашения №2 к Контракту № 1-0309/12-01 от 22
октября 2012 г.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами.

ПРОДАВЕЦ
_____________________

ПОКУПАТЕЛЬ
________________________

