
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 техническое обслуживание 

  

г. Казань                                                                                                «       »                         2014 года               

     ООО «Дом печати на Баумана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Директора 
Большакова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому 

обслуживанию электроустановок: КТП, питающих кабельных линий, внутренних силовых и 
осветительных сетей строительной площадки по ул.Дзержинского д.7.   В случае эксплуатационной 
необходимости или по вызову Заказчика Исполнитель производит, аварийный, капитальный и  текущие 
ремонты, посредством оформления сторонами дополнительной сметы и акта выполненных работ. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Производить аварийный, капитальный и текущие ремонты. 
2.1.2. Устанавливать следующую периодичность проведения плановых ремонтов: 
2.1.2.1. Работы в порядке текущей эксплуатации - ежемесячно. 
2.1.2.2. Текущего ремонта – один раз в три года эксплуатации, с момента ввода оборудования в 

эксплуатацию. 
2.1.2.3. Капитального ремонта – один раз в десять лет эксплуатации, с момента ввода оборудования в 

эксплуатацию. 
2.1.3. Нести эксплуатационную ответственность в течении всего срока действия настоящего 

договора 
2.1.4. Производить работы в соответствии со всеми правилами и стандартами установленными в 

РФ. 
2.1.5. В случае возникновения обстоятельств, грозящих нормальному выполнению работ, известить 

Заказчика в пятидневный срок. 
2.1.6. Вместе с результатом работы передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного 

использования предмета договора, если характер информации таков, что без нее невозможно 
использование результатов работы. 

2.1.7. Предоставлять Заказчику акты выполненных работ по техническому обслуживанию до 31 
числа месяца, в котором были произведены работы. 

2.1.8. Обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего распорядка Заказчика, 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны. 
     2.1.9. Явиться по вызову Заказчика не позднее 1 (Одного) дня с момента подачи заявки. 

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Оплатить выполняемые работы и оказываемые услуги в размерах, и сроки, установленные 

настоящим Договором. 
 3.1.2. Назначить ответственного представителя Заказчика на приемку выполненных работ и 

оказанных услуг по настоящему Договору. 
3.1.3. Обеспечить сотрудникам Исполнителя возможность выполнения работ в помещениях 

Заказчика.  
3.1.4. Обеспечить присутствие ответственного лица при выполнении Исполнителем работ в 

помещениях с материальными ценностями Заказчика на все время выполнения работ. В случае утраты 
материальных ценностей Заказчика из такого помещения Исполнитель не несет ответственность по 
возмещению убытков. 

 3.1.5. Обеспечить приемку работ,  в установленные Договором сроки. 
3.2. Заказчик в праве осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых 
Исполнителем. 

 



4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

4.1. Стоимость выполняемых работ и оказываемых услуг определяется по Актам выполненных 
работ.   

4.2. Оплата стоимости выполненных работ и оказанных услуг осуществляется путем перечисления 
денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.  
     4.3. За работы выполняемые в порядке текущей эксплуатацией Заказчик оплачивает Исполнителю 
_______________ руб. в т.ч. НДС – 18%, согласно калькуляции (Приложение №1) .  
Оплата производится ежемесячно до 10 числа следующего месяца. 

4.4. Стоимость иных выполняемых работ и оказываемых услуг  (текущий ремонт, капитальный 
ремонт, а также иные работы и услуги, оказываемые по Договору) оплачивается Заказчиком в течение 5 
дней с момента выставления счета Исполнителем и после подписания Акта выполненных работ. 

4.5. Денежные обязательства Заказчика перед Исполнителем считаются выполненными с момента  
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ  РАБОТ  

5.1. При выполнении обязательств по выполнению работ и оказанию услуг Исполнитель оформляет 
в двух экземплярах Акт выполненных работ. 

5.2. Если Акты отправляются почтовой связью, доказательством вручения Акта является почтовое 
уведомление с указанием даты о вручении почтового отправления сторонам и отсчет срока идет с 
момента отметки на почтовом уведомлении. 

5.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Актов выполненных работ 
обязан подписать их и один экземпляр подписанного Акта возвратить Исполнителю  либо направить 
Исполнителю в письменном виде обоснованные мотивированные возражения от подписания Актов. 
Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных договором для 
Исполнителя. 

5.4. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика от подписания Актов, 
Исполнитель устраняет недостатки за собственный счет в установленные Сторонами сроки. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. В случае если результат выполненных Исполнителем работ имеет недостатки, которые делают 

непригодным для его использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения цены за работу; 
- компенсацию затрат понесенных Заказчиком или третьих лиц нанятых Заказчиком для 

устранения недостатков. 
 6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим 
законодательством РФ и РТ. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после 
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за 
возникновение которых он не несет ответственности, например: наводнение, пожар, землетрясение, а 
также забастовка, правительственные Постановления или распоряжения государственных органов. 
Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены Торгово-
Промышленной Палатой РФ. 

7.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней 
известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 

7.3. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 
(одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения настоящего 
Договора. 



8. ГАРАНТИЯ 

8.1. Срок гарантии на выполненные работы указывается в Заявке, но не может быть менее 
двенадцати месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 

8.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся недостатки, которые делают 
невозможным нормальную эксплуатацию электроустановок, то гарантийный срок начинается заново с 
момента полного устранения недостатков. 

8.3. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, а в случае, если Договор 
подписан в разные даты, то он вступает в силу с даты подписания последней Стороной. Настоящий 
Договор заключен на неопределенный срок. 

9.2. Стороны вправе полностью или частично переуступить или передать свои права и обязанности 
по данному Договору третьим лицам исключительно на основании письменного согласия второй 
Стороны. 

9.3. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен по обоюдному соглашению Сторон 
путем подписания дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью Договора. 

9.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны 
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан. 

9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Расторжение настоящего 
Договора по соглашению Сторон оформляется Соглашением о расторжении Договора. 

Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон. О намерении расторгнуть 
Договор Сторона направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора за 30 (Тридцать) 
календарных дней до желаемой даты расторжения.  

9.7. Все Приложения, дополнения и Соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой его 
частью и действительны при наличии подписей должностных лиц, наделенных правом подписи 
данных документов, при наличии оттисков печатей сторон. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
находящихся по одному у каждой Стороны. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик:  ООО « Дом печати на Баумана»,____________________                           
                              РТ, 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15___________            
                             Р/с: 40702810145029007412, к/с: 30101810000000000805, 
                             в ОАО «Ак Барс» Банке г.Казань, БИК 049205805, _____ 
                              ИНН 1655226522, КПП 165501001___________________ 
                              ОГРН 1111690060547 ___________     ________________                              

 
 
 

Подрядчик:    ___________________________________________________ 
  ___________________________________________________    

 
 

Заказчик:                                         Подрядчик: 
 
 
_________ В.В. Большаков                                _______________ 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к договору на ТО
от "____"_______________ 2014г.

Согласовано Утверждаю
Директор  ООО  " Дом печати на Баумана" "
____________ В.В.Большаков ______________  
"_____"________________2014г. "_____"________________2014г.

 Калькуляция на работы,  
                            выполняемые в порядке текущей эксплуатации в электроустановках  

  

№ Наименование работ  Стоимость (руб.) 
      

1 Внешний осмотр электрооборудования  
  Ежедневно.  
2 Отсоединение, присоединение кабеля,  
  проводов электроприемников.  
  Ежедневно по необходимости   
3 Ревизия магистральных пускателей,   
  рубильников, контакторов, пусковых  
  кнопок(установка вне щитов и сборок)  
  Ежедневно.  
4 Электрические измерения .  
  Ежедневно по необходимости.   
5 Замена предохранителей, ремонт    
  осветительной электропроводки и   
  арматуры, замена ламп и чистка  

  
высоте не более 2,5 м от рабочей 
площадки.  

  Ежедневно.  
  Проверка состояния электрощитового   
  оборудования, проверка болтовых  
6 соединений. Еженедельно .  
7 Контроль состояния КТП, РУ 10/0,4 кВ.,  
  оперативно-диспетчерское управление   
  Ежедневно.  
8 Внешний осмотр кабельных трасс.  

  Ежедневно на участке строительства  
  НДС - 18%  
      
      
  ИТОГО 

 


