
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 
 

г,Казаань         «_____»___________2013г. 
 
___________________________________, именуемое в дальнейшем ___________________, в 
лице ________________________, действующего(ей) на основании 
_____________________________, с одной стороны и ООО "Дом печати на Баумана", 
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Директора Большакова В.В., действующего(ей) на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора. 
1.1.По настоящему Договору DHL принимает на себя обязательство оказывать Клиенту услуги 
по экспресс- доставке грузов (в том числе документов), а Клиент соглашается оплачивать такие 
услуги. 
1.2.Полный перечень услуг DHL по экспресс - доставке грузов Вы можете узнать, обратившись 
в DHL. 
2. Условия предоставления услуг. 
2.1.Отношения Сторон при выполнении экспресс - доставки грузов регулируются 
унифицированными условиями доставки DHL, а также гарантиями возврата денег, далее - 
Гарантии). 
2.2.В рамках настоящего Договора Клиенту могут также предоставляться иные услуги, 
связанные с перевозкой и обработкой грузов. Условия и тарифы DHL на некоторые виды таких 
услуг размещены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
2.3.Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он подробно ознакомлен и 
согласен с текстом Условий доставки, а также Гарантиями и Условиями. По требованию 
Клиента указанные в п.п. 2.1 - 2.2 настоящего Договора документы предоставляются на 
бумажном носителе. 
2.4.Стороны соглашаются, что транспортная накладная или транспортные накладные DHL, 
выпускаемые в ходе исполнения сторонами услуг по настоящему Договору, являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3. Стоимость и порядок оплаты услуг. 
3.1. Тарифы на услуги по экспресс доставке грузов определены в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 3.2 Топливная надбавка применяется ко всем услугам DHL по экспресс 
- доставке грузов в международном сообщении и по России. Информация о размере топливной 
надбавки корректируется в начале каждого месяца. 
3.3. Оплата услуг DHL будет производиться Клиентом на основании счетов DHL, 
выставляемых еженедельно. Оплата счета должна быть произведена Клиентом в рублях в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты выставления счета. Счет направляется 
Клиенту вместе со счетом-фактурой и актом оказанных услуг по электронной почте 
____________________, одновременно электронные копии документов загружаются на 
страницу Клиента в системе «MyAccount».  Оригиналы указанных в настоящем пункте 
документов направляются по адресу Клиента, указанному в п. 9 настоящего Договора. 
3.4. Все расходы, связанные с банковским переводом, включая расходы по оплате комиссии 
банков корреспондентов, за исключением комиссии банка DHL, оплачиваются Клиентом. 
4. Ответственность. Условия повышения ответственности. 
4.1.Ответственность DHL при оказании услуг по экспресс доставке грузов определяется в 
соответствии с Условиями доставки и Гарантиями возврата денег. 
4.2.В отношении некоторых видов грузов DHL готово за дополнительную плату принять на 
себя ответственность за утерю или повреждение груза, превышающую установленную 
Условиями доставки. Клиент может обратиться в ближайший офис DHL в России для 
получения более подробной информации о доступности данной услуги и возможности ее 
предоставления для каждого конкретного груза. 
Повышение предела ответственности DHL производится путем согласования Сторонами 
объявленной ценности груза, например, при заполнении графы № 1 транспортной накладной 



DHL или иным способом, и при условии уплаты Клиентом дополнительного сбора в 
соответствии с Условиями. 
4.3. Объявленная ценность груза не должна превышать его фактическую рыночную 
стоимость более чем на 10%. 
В зависимости от размера объявленной Клиентом ценности груза принятие DHL повышенной 
ответственности за груз может потребовать дополнительных внутренних согласований и/или 
предоставления Клиентом документального подтверждения объявленной Клиентом ценности 
груза. 
5. Конфиденциальность. 
5.1. Полученная от Клиента информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную 
охраняемую законом тайну, и другая конфиденциальная информация не должны разглашаться 
или использоваться DHL и его работниками для собственных целей, передаваться иным лицам, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6. Приостановление услуг. 
6.1. В случае просрочки оплаты услуг DHL по настоящему Договору DHL оставляет за собой 
право приостановить оказание услуг Клиенту по настоящему Договору до момента 
поступления на банковский счет DHL денежных средств от Клиента в счет погашения 
Клиентом задолженности перед DHL без применения к DHL какой-либо ответственности за 
приостановление оказания услуг. 
7. Срок действия. Порядок расторжения. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
7.2.Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению 
сторон. Если иное отдельно не согласовано Сторонами, каждая из Сторон вправе расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, письменно уведомив об этом 
другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Договора. 
7.4.В дополнение к вышеуказанному DHL оставляет за собой право расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Клиента о расторжении 
не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, в случае если общая 
стоимость услуг, оказанных DHL Клиенту по настоящему Договору в течение любых 3 (трех) 
последующих месяцев, окажется меньше 12.000 (двенадцать тысяч) рублей, включая НДС. 
8. Разное. 
8.1. Стороны обязуются решать все конфликты, разногласия и правовые споры, возникающие 
из настоящего Договора 
или в связи с ним, путем переговоров. 
В случае невозможности решения вышеуказанных разногласий, конфликтов, и правовых 
споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение и вынесение решения в 
Арбитражный суд Республики Татарстан, Российская Федерация. При этом применяется 
материальное и процессуальное право Российской Федерации. 
8.2.Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке по одному 
экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
8.3.Настоящий Договор отменяет все и любые прежние соглашения, устные или письменные, 
между сторонами в отношении услуг DHL по экспресс - доставке грузов. 
8.4.Настоящий Договор может претерпевать изменения, дополнения только в случае, если эти 
изменения, дополнения обсуждены, подписаны и оформлены в письменном виде 
уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением Условий доставки, 
Условий, Гарантий и тарифов в Приложении №1 к настоящему Договору, которые могут 
меняться DHL в одностороннем порядке. Информация об измененных и дополненных 
Условиях доставки, Условиях и Гарантиях публикуется на официальном сайте DHL www.dhl.ru 
. Информация об изменении тарифов в Приложении № 1 к настоящему Договору направляется 
DHL Клиенту не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты вступления в силу таких 
изменений. 



8.5.В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 
ООО "Дом печати на Баумана"  
Адрес : 420111, РТ, г. Казань, ул.Кремлевская, 
10/15  
Тел. (843)2210278 факс (843)2210259  
ИНН/КПП 1655226522/165501001 ОКПО 
30393116  
ОКВЭД 45.2 
Р.сч 40702810145029007412 в ОАО "АК БАРС" 
БАНК 
г. Казань 
корр.сч 30101810000000000805  
БИК 049205805 
 
Адрес для направления счетов: 420111 , РТ, г. 
Казань,  
ул. Кремлевская, д. 10/15 
 
Адрес вызова курьера для принятия груза Клиента 
для экспресс  - доставки:  420111, РТ,  г.  Казань,  
ул. Кремлевкая, д. 10/15. 
: 

 

Подпись                
______________________________  
Ф.И.О.                   В.В. Большаков 

Подпись:               
_____________________________ 
Ф.И.О.                  

Печать Печать 
От имени и по поручению От имени и по поручению 
ООО "Дом печати на Баумана"  
  
 

 


