
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 повторной государственной 

экспертизы 
г.Казань ______________ 

___________________________________________________, именуемое далее 
«Исполнитель», в лице _________________________________, действующей на основании 
______________________________, с одной стороны, и ООО "Дом печати на Баумана", 
именуемое далее «Заказчик», в лице Директора В.В. Большакова, действующего на основании 
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Предметом договора является порядок и условия проведения Исполнителем 

повторной государственной экспертизы «Проектная документация без сметы на строительство 
объекта Выставочный зал "Городская панорама" по ул.Дзержинского г.Казани» далее -
государственная экспертиза.  

1.2. Результатом проведения государственной экспертизы является заключение 
Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) представленной Заказчиком проектной документации требованиям технических 
регламентов и нормативных технических документов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, а также результатам инженерных изысканий. 

1.3. Положительное заключение государственной экспертизы выдается Заказчику в 4 
экземплярах, отрицательное заключение - в 1 экземпляре. 

1.4. Проведение государственной экспертизы проектной документации осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 
29.12.2004 № 190-ФЗ), Положением об организации проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» и иными нормативными правовыми актами о 
градостроительной деятельности. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Провести государственную экспертизу принятой от Заказчика документации, 

указанной в п. 1.1. настоящего договора, в сроки и в порядке, предусмотренными 
законодательством и условиями настоящего договора. 

2.1.2. Приступить к проведению государственной экспертизы после возвращения 
Заказчиком подписанного им экземпляра настоящего договора и поступления предоплаты 
согласно п.3.1. настоящего договора. 

2.1.3. Выдать Заказчику после проведения экспертизы и на основании акта сдачи-приемки 
оказанных услуг положительное либо отрицательное заключение государственной экспертизы 
на условиях настоящего Договора, а также представленную проектную документацию. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Представить Исполнителю необходимые для проведения государственной 

экспертизы 
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий комплектно и в полном 
объеме в 
соответствии с законодательством на бумажных и электронных носителях. Заказчик несет 
ответственность за качество и подлинность представленной документации. 

2.3.2. Подписать и вернуть Исполнителю оформленный Договор в течение 5 (пяти) 
календарных дней и оплатить услуги на условиях настоящего Договора; принять услуги по 
акту сдачи-приемки, независимо от их результата: положительного или отрицательного 
заключения. 



2.3.3. Забрать у Исполнителя представленные для проведения государственной 
экспертизы документы в срок не позднее 1 (одного) месяца после выдачи ему заключения.  

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию о ходе работ, выполняемых Исполнителем по настоящему 

договору. 
 
Заказчик______________________   

 Исполнитель_______________________ 
 

3. Размер и порядок взимания платы за проведение повторной государственной 
экспертизы 

3.1. Плата за проведение повторной государственной экспертизы составляет - 
_______________________ (_______________________) руб. ____ коп., в т.ч. НДС 18% - 
__________ (_____________________) руб. ____ коп. Расчет размера платы приводится в 
Приложении № 1 к настоящему договору. 

3.2. Предварительная оплата в размере 100% от стоимости работ по п. 3.1 производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента подписания Заказчиком настоящего договора. 

3.3. Оплата выполненных работ может быть произведена по письменному указанию 
Заказчика путем перечисления денежных средств третьим лицом на расчетный счет 
Исполнителя. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 

момента 
предоставления Заказчиком документации в полном объеме. 

4.2. Общий срок проведения повторной государственной экспертизы не превышает 23 
рабочих 

дня. 
4.3. В течение 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет 
Исполнителя, Заказчику выдаются замечания по представленной проектной документации. 

Срок для устранения замечаний Заказчиком не превышает 8 рабочих дней с момента 
получения замечаний (факсимильной связью, по почте с уведомлением). Ответы на замечания 
предоставляются Заказчиком по месту нахождения Исполнителя нарочно. 

4.4. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заключения от Заказчика не 
поступает подписанный акт сдачи-приемки оказанной услуги и не поступит мотивированных 
претензий, 
то услуга считается выполненной в полном объеме. 

4.5. Действие настоящего договора прекращается с момента исполнения сторонами 
своих 
обязательств. 

4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего 
договора без обращения в суд, в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской 
Федерации в случае просрочки внесения Заказчиком предусмотренной в п. 3.2. предоплаты 
более 30 
(тридцати) календарных дней. 

5. Ответственность сторон 
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, в том числе за несвоевременное представление или возврат документов, 
представленных на повторную государственную экспертизу, стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

5.2. При просрочке Заказчиком исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 2.3.3. 
настоящего договора, уплачивается пеня в пользу Исполнителя в размере 0,1 % от размера 



платы за проведение повторной государственной экспертизы за каждый день вынужденного 
хранения Исполнителем документов Заказчика. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 
6.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в претензионном 

порядке, а при не достижении согласия в Арбитражном суде РТ. 

7. Заключительные положения 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы по 
телеграфу, факсимильной связью и дублированы заказным письмом или доставлены нарочно 
по почтовым адресам сторон с получением под расписку. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон: 
 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО "Дом печати на Баумана"  
Юридический адрес: ул. Кремлевкая, 10/15,  
Казань г, Татарстан Респ. 420111  
Фактический адрес: ул. Кремлевкая, 10/15,  
Казань г, Татарстан Респ, 420111  
Р/с 40702810145029007412  
ОАО "АК БАРС" БАНК г.Казань  
Кор.счет 30101810000000000805  
БИК 049205805  
ИНН 1655226522  
КПП 165501001  

 
 
Директор  

  
__________________В.В. Большаков   ___________________ 

 


