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.

оценки

и

сопоставления

заявок

на

участие

в

закупке

-

13. Порядок
не установлен.

оценки

и

сопоставления

заявок

на

участие

Проект договора прилагается.

Директор

В.В. Большаков

в

закупке

-

Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда от 24 декабря 2012 года
г. Казань

«__»

2013 г.

_________________________, в лице _____________________, действующего на
основании ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, c одной стороны, и
ООО «Дом печати на Баумана», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Директора Большакова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное
соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору подряда от 24 декабря
2012г. (далее – «Договор подряда») о нижеследующем.
1. В ходе оценки уровня детализации и качества выполненного Исполнителем
пилотного макета Спасской башни казанского Кремля, по результатам взаимных
консультаций и с целью обеспечения более детальной проработки элементов
исторических макетов Стороны пришли к соглашению о необходимости изменения
масштаба изготавливаемых макетов городской застройки Казани XV-XVI веков и XVIIXVIII веков с масштаба с «1:500» на «1:400».
2. Принимая во внимание, что указанное изменение масштаба влечет увеличение
общей площади макетов, дополнительный расход материалов и рост трудоемкости их
изготовления, Стороны договорились, что, исходя из оценки роста объемов, общая
стоимость Работ по Договору подлежит увеличению на __________________
(_____________________) рублей. Указанная сумма подлежит оплате Заказчиком
Исполнителю следующим образом:
2.1. ______________________ (________________) рублей – после завершения
работ по изготовлению макета Казани XVII-XVIII веков;
2.2. ______________________ (_____________________) рублей – после
завершения работ по изготовлению макета Казани XV-XVI веков.
3. В связи с вышеизложенным внести в п. 3.1 Договора подряда изменения
изложить его в следующей редакции:
составляет
«3.1.
Общая
стоимость
работ
по
Договору
_________________________ (____________________________________) рубля в т.ч.
НДС.
4. В связи с вышеизложенным внести в п. 3.2 Договора подряда изменения
изложить его в следующей редакции:
«3.2. Оплата стоимости Работ производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик производит первый авансовый платеж в сумме
_________________ (_______________________) рублей, не позднее
3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора
Сторонами.
3.2.2. Второй авансовый платеж в сумме _________________________
(___________________) рублей, Заказчик производит не позднее 15
мая 2013 года.
3.2.3. Третий авансовый платеж в сумме ____________________
(_________________________) рублей, Заказчик производит не
позднее 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами
Промежуточного акта приемки работ по третьему этапу Работ в
соответствии с графиком производства работ (Приложениее №2 к
Договору).

3.2.4. Дополнительный платеж за увеличение объема работ в связи с
изменением масштаба макета Казани XVII-XVIII веков в сумме
____________________ (__________________________) рублей
Заказчик производит не позднее 7 (семи) дней с момента
подписания Сторонами Промежуточного акта приемки работ по
третьему этапу Работ в соответствии с графиком производства работ
(Приложениее №2 к Договору)
3.2.5. Четвертый авансовый платеж в сумме _______________________
(____________________) рублей, Заказчик производит не позднее 3
(трех) дней с момента подписания Сторонами Промежуточного акта
приемки работ по четвертому этапу Работ в соответствии с
графиком производства работ (Приложениее №2 к Договору).
3.2.6. Дополнительный платеж за увеличение объема работ в связи с
изменением масштаба макета Казани XV-XVI веков в сумме
____________________ (___________________________) рублей
Заказчик производит не позднее 7 (семи) дней с момента
подписания Сторонами Промежуточного акта приемки работ по
четвертому этапу Работ в соответствии с графиком производства
работ (Приложениее №2 к Договору).
3.2.7. Пятый авансовый платеж в сумме __________________________
(________________________) рублей, Заказчик производит не
позднее 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами
Промежуточного акта приемки работ по пятому этапу Работ в
соответствии с графиком производства работ (Приложениее №2 к
Договору).
3.2.8. Окончательный расчет в сумме __________________________
(_______________________________) рубля, Заказчик производит в
течение трех дней с момента подписания Сторонами Акта
выполненных Работ».
5. В Приложении №1 к Договору подряда в строке «Макет Казани времен
Казанского ханства (XV-XVI в)» в столбце «Масштаб» следует читать 1:400.
6. В Приложении №1 к Договору подряда в строке «Макет Казани XVII-XVIII в.» в
столбце «Масштаб» следует читать 1:400.
7. В Приложении №1 к Договору подряда в строке «Макет Казани времен
Казанского ханства (XV-XVI в)» в столбце «Размер» следует читать 7,5 х 4,2 м.
8. В Приложении №1 к Договору в строке «Макет Казани XVII-XVIII в.» в столбце
«Размер» следует читать 5,9 х 9,5 м.
9. Остальные условия Договора подряда и всех приложений остается без изменений.
10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ООО «Дом печати на Баумана»
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15,
тел. (843) 221 0 278, факс. 221 0 259,
e-mail: dpb@sin-x.ru
ИНН 1655226522, КПП165501001,
ОГРН 1111690060547,
р/с40702810145029007412,

Исполнитель:

к/с 30101810000000000805 в ОАО «АК
БАРС» БАНК, г. Казань, БИК 049205805
Директор
Большаков В.В._________________
м.п.

___________________

м.п.

