Извещение
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 – 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
не установлены.
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13. Порядок
не установлен.
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Проект договора прилагается.

Директор

В.В. Большаков

в

закупке

-

Договор поставки № ______
«___» октября 2013 г.
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на Баумана» (ООО «Дом
печати на Баумана»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в лице
Директора Большакова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется осуществить поставку и
передачу в собственность Покупателя нового оборудования (далее именуемое также «Товар») в
соответствии с Приложениями № 1-7 к настоящему Договору.
1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется силами и транспортом
Продавца по месту нахождения объекта Покупателя, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 19 (далее по тексту - «Объект»).
1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара указывается Сторонами в
Спецификациях (Приложения № 1-7), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Товар поставляется в полной комплектации. Качество поставляемого Товара должно
соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к товарам, заявленным в
Спецификации. Весь поставляемый Товар и комплектующие изделия должны соответствовать всем
нормативным требованиям, действующим на территории Российской Федерации.
1.5. Продавец гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован, не обременен
иным образом и принадлежит Продавцу на праве собственности. Продавец гарантирует законность
происхождения Товара, правомерность использования на Товаре товарного знака.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора включает стоимость изготовления и упаковки Товара, доставки
Покупателю на Объект, а также прочие затраты, необходимые для выполнения Продавцом всех его
обязательств в рамках настоящего Договора.
2.2. Цены приводятся в рублях с НДС. Оплата производится на основании счетов,
выставляемых Продавцом Покупателю.
2.3. Общая цена Договора определяется совокупной стоимостью поставляемого Товара в
соответствии со Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Сроки и порядок оплаты:
2.4.1. Покупатель производит предоплату за Товар в размере 80% (восемьдесят процентов) от
Общей цены Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего
Договора и выставления Продавцом счета на предоплату.
2.4.2. Оплата оставшейся суммы в размере 20% (двадцать процентов) от Общей цены
Договора производится Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента доставки
Товара на Объект Покупателя и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, на
основании выставленного Продавцом счета на окончательный платеж.
2.5. Моментом исполнения обязательств по оплате за Товар считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя в размере 100% (ста процентов) стоимости
поставляемого Товара.
2.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю
следующие документы на товар:
- счет-фактуру в 1 экз.
- подписанную Продавцом товарную накладную ТОРГ-12 (Акт приема-передачи) в 2 экз.
- документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество и
безопасность Товара.

3. Условия поставки и порядок приемки Товара
3.1. По готовности Товара к отгрузке, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до поставки
Товара на Объект Покупателя Стороны согласовывают точную дату поставки Товара на Объект.
3.2. Доставка Товара Покупателю осуществляется силами Продавца с привлечением
последним третьего лица (перевозчика).
Разгрузка и складирование Товара на Объекте производится Покупателем самостоятельно.
3.3. При получении Товара на Объекте Покупатель подписывает грузораспорядительные
документы, в которых фиксируется количество доставленного Товара (коробок).
После проверки количества, качества, ассортимента, комплектности Товара Покупатель
подписывает товарную накладную ТОРГ-12 и высылает один экземпляр Продавцу.
3.4 Обязательства Продавца по количеству, качеству, ассортименту и комплектности
поставляемого Товара, предусмотренного настоящим Договором, считаются выполненными с
момента, подписания обеими Сторонами товарной накладной.
В случае несоответствия по количеству, качеству, ассортименту и комплектности
поставляемого Товара Покупатель составляет Акт с подробным указанием всех обнаруженных
недостатков и иных несоответствий и направляет его Продавцу с приложением по возможности
фотофиксации некачественных Товаров (некомплектных, не соответствующих по ассортименту и
т.д.).
На основании этого Покупатель может требовать от Продавца поставки недостающих
товаров. Обнаруженные недостатки Продавец обязуется устранить (доукомплектовать) в
кратчайшие сроки, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Акта.
3.5. В случае отказа Покупателя принять Товар, Продавец принимает Товар на ответственное
хранение до момента готовности Покупателем принять Товар. Стоимость хранения и
сопутствующие расходы возмещаются Покупателем в полном объеме.
3.6. Риск случайной гибели (утраты, порчи, повреждения) на Товар переходит от Продавца к
Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4. Качество Товара и гарантийные обязательства
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям,
предъявляемым к товарам, заявленным в Спецификации.
4.2. Гарантийный срок указан в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.3. Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на дефекты, возникшие в
связи с нарушением правил его эксплуатации.
4.4. Для своевременного и качественного гарантийного обслуживания Товара в местах
эксплуатации Продавец представляет Покупателю список официальных центров и условия
сервисного обслуживания поставляемого Товара в местах эксплуатации.
4.5. Покупатель своими силами и за свой счет доставляет неисправное оборудование в
сервисный центр, указанный Продавцом.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения заранее оговоренных сроков поставки Товара либо при поставке
Товара ненадлежащего качества Продавец на основании письменного требования Покупателя
выплачивает неустойку в размере 0,1% от Общей цены Договора за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 2.4.
настоящего Договора, Покупатель на основании письменного требования Продавца выплачивает
неустойку в размере 0,1% от Общей цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. Требование об уплате неустойки оформляется в форме претензии. Уплата неустойки не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полной неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы: пожара, стихийных бедствий, войны и военных блокад,
политических и промышленных забастовок, запрета экспорта или импорта, существенное

изменение действующего законодательства РФ, нормативных актов органов государственной
власти, а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить
разумными мерами.
6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют подобные обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить
другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению ее
обязательств по настоящему Договору. Несвоевременное извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем и
обязывает ее возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или
несвоевременным извещением.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить свидетельства Торгово-промышленной Палаты.
6.4. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то каждая из
Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке посредством
письменного уведомления об этом другой Стороны, и в этом случае ни одна из Сторон не будет
вправе потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента исполнения Сторонами всех обязательств по Договору в полном объеме.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
7.3. Любые уведомления, направляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены
таким образом, чтобы при необходимости можно было доказать содержание и дату отсылки, если
Стороны не договорятся об ином.
Направление уведомлений Сторонами друг другу может производиться по электронной
почте.
7.4. Все споры разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в
претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменном виде и должна быть рассмотрена в
течение 10 (десяти) дней со дня ее получения. Если в течение указанного срока Сторона, которой
была предъявлена претензия, не ответит по существу претензии, то она считается принятой.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой ее получения
считается дата штемпеля отделения связи о принятии письма. Для оперативного обмена
документами допускается отправление претензии посредством факсимильной связи или по
электронной почте с последующим направлением оригинала заказным письмом с уведомлением о
вручении. В таком случае датой получения претензии считается дата получения претензии по
факсимильной связи или по электронной почте.
7.5. В случае неразрешения споров между Сторонами в досудебном порядке такие споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными лицами Сторон.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями Договора.
7.7. В целях оперативности заключения, исполнения Договора и других документов по
Договору допускается использование документов, содержащих подписи и печати Сторон,
отсканированные и направленные по электронной почте или посредством факсимильной связи, с
обязательным последующим оформлением и представлением друг другу оригиналов
(подлинников) в течение 10 (десяти) рабочих дней. При этом Стороны до оформления оригиналов
считают такие электронные копии документов оригиналами, имеющими полную юридическую
силу, подписанные уполномоченными лицами и скрепленные надлежащей печатью.
7.8. С момента подписания настоящего Договора все предварительные переговоры и
переписка теряет силу. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Продавец:

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, 10/15
ИНН 1655226522
КПП 165501001
ОГРН 1111690060547
р/счет № 40702810145029007412
в ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Тел.: +7 (843) 221-02-78
Адрес грузополучателя (доставки):
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Баумана, 19
Подписи Сторон:
Продавец:

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
_________________/_____________/

Директор
_________________/В.В. Большаков/

Приложение № 1
к Договору поставки № _______________
«___» октября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 1
№
1
2
4

Наименование
Товара
Абонентская лицензия Eclipse
Connected
ТВ сервер в заводской базовой
конфигурации + Программное
обеспечение ТВ сервера
Серверная стойка
Итого:

Кол-во
Товара,
шт.

Цена, р.,
с НДС

Сумма, р.,
с НДС

219
1
1

Общая сумма Спецификации №1 настоящего Договора составляет: _____________
(__________________) рублей _____ копейки, c учетом НДС 18% – _______________
(________________________) рублей __________ копеек.
Срок поставки: 8 недель с момента получения 80%-ной предоплаты.

Гарантия на оборудование составляет 1 (один) год с момента передачи оборудования.
Подписи Сторон:
Продавец:

_________________/_________________/

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
Директор
_________________/В.В. Большаков/

Приложение № 2
к Договору поставки № ___________
«___» октября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 2
№
1
2

Наименование
Товара
Philips MediaSuite 32
inch,32HFL5008D/10
Philips MediaSuite 40
inch,40HFL5008D/10
Итого:

Кол-во
Товара,
шт.

Цена, р.,
с НДС

Сумма, р.,
с НДС

190
29

Общая сумма Спецификации №2 настоящего Договора составляет: ___________________
(______________________________) рубля ____ копейки, c учетом НДС 18% – ________________
(________________________) рублей _______ копеек.
Срок поставки: 6 недель с момента получения 80%-ной предоплаты.

Гарантия на оборудование составляет 2 (два) года с момента передачи оборудования.
Подписи Сторон:
Продавец:

_________________/_______________/

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
Директор
_________________/В.В. Большаков/

Приложение № 3
к Договору поставки № _________
«___» октября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 3
№
1

Наименование
Товара
ISS 7000, сервер тарификации

Кол-во
Товара,
шт.

Цена, р.,
с НДС

Сумма, р.,
с НДС

190

Итого:

Общая сумма Спецификации №3 настоящего Договора составляет: __________________
(___________________) рублей ____ копеек, c учетом НДС 18% – __________________
(___________________) рубль _____ копейки.
Срок поставки: 6 недель с момента получения 80%-ной предоплаты.

Гарантия на оборудование составляет 1 (один) года с момента передачи оборудования.
Подписи Сторон:
Продавец:

_________________/_________________/

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
Директор
_________________/В.В. Большаков/

Приложение № 4
к Договору поставки № _______
«___» октября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 4
№

Наименование
Товара

Кол-во
Товара,
шт.

1
2
3

Оборудование a2b
Chameleon unit
Chameleon unit (GNHWUW2)
3HU Subrack GN40

8
2
1

4
5
6
7
8
9
10

Програмное обеспечение a2b
Dual DVB-S/S2 input
Dual DVB-T2 input
Quadro QAM output
Dual ASI input/output
Dual CI interface
Remux license
System management

10
2
2
10
2
10
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Антенный пост
Антенна спутниковая, Gibertini PL
150R A/AZ
Конвертер спутниковый, LC-14LA
Усилитель WISI DY 50A
Блок питания WISI DY 55 для
усилителя DY 50
F -разъем на RG-6, F 105 C
Кабель, CAVEL SAT 703
CAM Module, Viaccess (NTV Plus
SmartCard)
Транспорт
Итого:

Цена, р.,
с НДС

Сумма, р.,
с НДС

3
3
3
3
100
300
5
1

Общая сумма Спецификации №4 настоящего Договора составляет: ______________
(_____________________________) рублей _____ копейка, c учетом НДС 18% – ____________
(___________________) рубль ____ копейки.
Срок поставки: 8 недель с момента получения 80%-ной предоплаты.
Гарантия на оборудование составляет 1 (один) года с момента передачи
оборудования.
Подписи Сторон:
Продавец:

_________________/____________/

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
Директор
_________________/В.В. Большаков/

Приложение № 5
к Договору поставки № _________
«___» октября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 5
№

1

2
3
4

5

Наименование
Товара

Мониторы
Samsung TC191, 18.5 дюймов,
монитор, включая плеер, все
лицензии ПО
LG, 32VS10MS
LG, 42VS10MS
Player, включая все лицензии
ПО “MS Windows
Professional”
Сервер
Server HP, дополнительный
диск 1 * 500 GB, Windows
Server 2008, включая все
лицензии ПО

Кол-во
Товара,
шт.

Цена, р.,
с НДС

Сумма, р.,
с НДС

3

3
1
4

1

Итого:

Общая сумма Спецификации №5 настоящего Договора составляет: __________________
(_____________________________) рублей ___ копейки, c учетом НДС 18% –
_______________________ (____________________) рубля ___ копеек.
Срок поставки: 6 недель с момента получения 80%-ной предоплаты.

Гарантия на оборудование составляет 1 (один) года с момента передачи оборудования.
Подписи Сторон:
Продавец:

_________________/___________/

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
Директор
_________________/В.В. Большаков/

Приложение № 6
к Договору поставки № ______________
«___» октября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 6
№
1

2
3
4
5
6

7
8

Наименование
Товара

Aruba 3600 Controller - 4x
10/100/1000BASE-T (RJ-45) or
1000BASE-X (SFP) dual
personality ports
Access Point License (64
Access Point License)
Access Point License (8 Access
Point License)
Security Software Bundle (64
AP License)
Security Software Bundle (8 AP
License)
Aruba 105 Wireless Access
Point (802.11abgn 2x2:2, dual
radio, integrated antennas)
AP-100 SERIES MOUNT KIT
“Пакет поддержки”, Aruba,
один год (обязательный);

Кол-во
Товара,
шт.

Цена, р.,
с НДС

Сумма, р.,
с НДС

1

1
1
1
1
70

70
1

- NEXT-DAY SUPPORT FOR 3600 (1
YEAR)
- SUPPORT FOR LIC-8-AP (1 YEAR)
- SUPPORT FOR LIC-64-AP (1 YEAR)
- SUPPORT FOR LIC-SEC-8 (1 YEAR)
- SUPPORT FOR LIC-SEC-64 (1 YEAR)

Итого:

Общая сумма Спецификации №6 настоящего Договора составляет:
_________________________ (___________________________________) рубля ____ копеек, c
учетом НДС 18% – _______________ (____________________) рублей ____ копейки.
Срок поставки: 6 недель с момента получения 80%-ной предоплаты.

Гарантия на оборудование составляет 1 (один) года с момента передачи оборудования.
Подписи Сторон:
Продавец:

_________________/______________/

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
Директор
_________________/В.В. Большаков/

Приложение № 7
к Договору поставки № ___________
«___» октября 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 7
№
1
2
3
4

5
6

Наименование
Товара

Apple Ipad Mini 16GB Wifi
Ipod Touch 16 GB
Крепление для iPad
Server HP, Windows Server
2008, включая все лицензии
ПО
UPS, APC Smart-UPS 1500VA
ПО Serviator

Кол-во
Товара,
шт.

Цена, р.,
с НДС

Сумма, р.,
с НДС

6
8
6
1

1
230

Итого:

Общая сумма Спецификации №7 настоящего Договора составляет:
______________________ (____________________) рублей _______ копеек, c учетом НДС 18% –
______________ (____________________) рубля ____ копейки.
Срок поставки: 6 недель с момента получения 80%-ной предоплаты.

Гарантия на оборудование составляет 1 (один) года с момента передачи оборудования.
Подписи Сторон:
Продавец:

_________________/____________________/

Покупатель:

ООО «Дом печати на Баумана»
Директор
_________________/В.В. Большаков/

