
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 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. 

 

 

Директор      В.В. Большаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_____ 
на проведение перепрограммирования оборудования 

 
          «___»  октября 2013 г. 

 
ООО «Дом печати на Баумана», в дальнейшем  именуемый «Заказчик», в лице 

Директора Большакова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава с одной 
стороны и  

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется в течение срока действия настоящего 

Договора выполнять работы по  перепрограммированию оборудования, принадлежащего 
Заказчику, в объеме, согласно Приложению №1 к настоящему Договору (далее - Работы), а 
Заказчик обязуется принимать и оплачивать Работы Исполнителя согласно условиям 
настоящего Договора. 

1.2. Объектом перепрограммирования является портальная автоматическая мойка 
«WashTec SoftCare2 Takt» (далее - Оборудование). 

1.3. Работы по перепрограммированию Оборудования производятся Исполнителем по 
месту нахождения Оборудования по адресу: г. Казань, ул. Профсоюзная, 16А. 

1.4. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, на 
основании письменных заданий Заказчика, в объемах Работ, согласно Приложению №1 к 
настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

1.5. Срок выполнения Работ по заданию Заказчика составляет 3 (Три) рабочих дня. 
 

2.Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения задания Заказчика 

направить Заказчику уведомление о получении задания и  представить Заказчику список 
сотрудников Исполнителя, ответственных за выполнение Работ. 

2.1.2. Выполнять перепрограммирование Оборудования лично, без привлечения третьих 
лиц. 

2.1.3. Приступить к выполнению Работ в течение 7 (Семи) дней со дня направления 
письменного уведомления о получении задания Заказчика. 

2.1.4. После выполнения Работ представить Заказчику подписанный уполномоченным 
представителем Исполнителя Акт сдачи-приемки работ, согласно Приложению №2 к 
настоящему Договору. 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить допуск представителей Исполнителя к Оборудованию и его 

бесперебойное электроснабжение в дни проведения работ по перепрограммированию. 
2.2.2.. Не проводить работы на указанном Оборудовании во время проведения 

перепрограммирования. 
2.2.3.Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 
2.2.4. Соблюдать правила пользования и содержания Оборудования. 
 
2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1.В случае невнесения Заказчиком платы по настоящему договору в течение 1 

(Одного) месяца и более Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика задолженность по 
настоящему Договору и (или) причиненный ущерб в размере реальных убытков. 



2.3.2. Отказаться от выполнения Работ по перепрограммированию в случае, если 
задание Заказчика выходит за рамки Приложения №1 к Договору и/или характер 
запрашиваемых Заказчиком работ не соответствует специализации Исполнителя и/или 
квалификации сотрудников Исполнителя. Отказ от выполнения Работ должен быть 
представлен Заказчику не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения задания 
Заказчика. 

2.3.3. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством. 
 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1.Направлять Исполнителю задание на выполнение Работ по 

перепрограммированию в объемах согласно Приложению №1 к Договору. 
2.4.2. Получать Работы, выполняемые в соответствии с настоящим Договором, в 

надлежащем объеме и качестве. 
2.4.2. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг по настоящему Договору, не 

вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. 
 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор заключен на неопределённый срок. 
3.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию Заказчика путем 

направления соответствующего  уведомления Исполнителю за 1 (Один) месяц предполагаемой 
даты расторжения Договора. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты, 
указанной в таком уведомлении. 

3.4. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных 
соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

 
 

4. Стоимость работ по Договору. 
4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет _____________________ 

(___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ______________ 
(_______________) рубля ____ копейки за одну программу. Количество необходимых для 
перепрограммирования программ указывается Заказчиком в задании на основании пункта 
2.4.1. настоящего договора. 

4.1.1  Список программ указан в Приложении №1 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой его частью. 

4.1.2 В стоимость Работ входят транспортные расходы Исполнителя до места 
проведения Работ, иные сопутствующие расходы. 

4.2. Стоимость Работ, предусмотренная в п. 4.1. настоящего Договора, оплачивается 
Заказчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после проведения Работ Исполнителем и 
выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в счете на оплату. 

4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в п. 4.4., п. 4.2. 
настоящего Договора Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате 
неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения Работ, указанного в п. 1.5. 
Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в 
размере 0,1 % от стоимости, предусмотренной в п. 4.1. Договора за каждый день просрочки. 

6. Порядок рассмотрения споров 



6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в 
Арбитражный суд Республики Татарстан. 

7. Дополнительные условия. 
7.1. Сроки выполнения Работ согласовываются дополнительно по взаимной 

договоренности сторон (за исключением выходных и праздничных дней). 
7.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как землетрясение, 
наводнение и другие стихийные бедствия. 

7.3. В случае аварии, поломок Оборудования, происшедших по вине Заказчика, 
устранение их производится за счет Заказчика. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
первый из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика. 

7.5. Приложения: 
- Перечень работ, проводимых при перепрограммировании (Приложение №1) 
- Акт сдачи-приемки работ при перепрограммировании (Приложение №2). 

 
7. Юридические адреса сторон. 

Исполнитель: 
 
 

Заказчик: 
ООО «Дом печати на Баумана» 
420111 Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 
ИНН/КПП 1655226522/165501001 
ОГРН 1111690060547 
р/с № 40702810145029007412 
в ОАО «АК БАРС БАНК» 
Г. Казань 
БИК 049205805 
к/с № 30101810000000000805 
 

 
 
________________ /_____________/ 
МП 

Директор 
 
________________________/Большаков В.В./ 
МП 



Приложение №1 
 к договору №_____ от ____ октября 2013 г. 

на перепрограммирование портальной мойки  
 
 

Перечень работ, проводимых при перепрограммировании 
мойки «WashTec SoftCare2 Takt». 

 
Портальная мойка в целом. 

1. Перепрограммирование БУ мойки WTSC2T воск 
2. Перепрограммирование БУ мойки WTSC2T замачивание 
3. Перепрограммирование БУ мойки WTSC2T колеса 
4. Перепрограммирование БУ мойки WTSC2T осушение 

 
 
 
 
Исполнитель: 
 
 
________________ /______________/ 
МП 

Заказчик: 
Директор 
 
___________________ /Большаков В.В./ 
МП 

 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к договору №____  от _____ октября 2013 г. 

на перепрограммирование портальной мойки 
 

 
АКТ №__ 

сдачи-приемки работ при перепрограммировании  

 

 

« » 2013 года
 

 

ООО «Дом печати на Баумана», в дальнейшем  именуемый «Заказчик», в лице 
Директора Большакова В.В., действующего на основании Устава с одной стороны и 
___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт №___ 
сдачи-приемки работ перепрограммировании от «__»________________г. (далее - Акт) о 
нижеследующем: 

1.    Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты Работы по 
перепрограммированию портальной мойки «WashTec SoftCare2 Takt» в соответствии с 
Договором №_____ от «___» октября 2013 г.  на перепрограммирование. 

2.    Работы по заданию Заказчика от ________________г. выполнены  Исполнителем в 
полном объеме и в соответствии с перечнем работ по Приложению №1 к Договору №_____ 
от «___» октября 2013 г.   

3.  Настоящий Акт  свидетельствует о приемке Работ в установленные сторонами 

сроки, надлежащего качества и служит основанием для расчетов. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

____________________/______________/ 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ООО   «Дом печати на Баумана» 

Директор 

 

 

____________________/Большаков В.В./ 

 

 
 
 
 
 

 


