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.
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13. Порядок
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Проект договора прилагается.

Директор

В.В. Большаков

в

закупке

-

Проект ДОГОВОРА
срочного вклада (депозита)
(с возможностью досрочного востребования)
г,Казань

«_____»___________2014г.

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
________________________, действующего на основании _____________________________, с
одной стороны и ООО "Дом печати на Баумана", именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице
Директора Большакова В.В., действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает денежные средства (далее по тексту – вклад) в
сумме _________________________ рублей сроком до «____»__________ включительно и
начисляет проценты на сумму вклада в размере _______ (_______________________)
процентов годовых (далее – проценты на вклад).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА
2.1. Вкладчик обязуется:
2.1.1. Перечислить сумму вклада, указанную в п.1.1. настоящего договора, на счет по
вкладу (депозиту) в Банке в течение 2 (Двух) рабочих дней после подписания настоящего
договора.
Перечисление суммы вклада на счет по вкладу (депозиту) осуществляется в безналичном
порядке с расчетного счета Вкладчика на основании платежного поручения.
Днем перечисления суммы вклада считается день поступления денежных средств на счет по
вкладу (депозиту).
2.1.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до истечения срока, указанного в п.1.1. настоящего
договора, письменно уведомить Банк о своем намерении изъять вклад.
2.1.3. Предоставить при заключении настоящего договора достоверные и действительные
на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.4. При изменении сведений, документов, представляемых согласно п.2.1.3. настоящего
договора, и/или реквизитов, указанных в п.6.2. настоящего договора, в течение одного
рабочего дня с момента регистрации изменений и/или изменения реквизитов, в письменной
форме уведомить Банк о вышеназванных изменениях и предоставить необходимые документы.
В случае неисполнения Вкладчиком предусмотренных настоящим пунктом обязательств
действия Банка по использованию ранее сообщенных сведений и реквизитов при исполнении
обязанностей считаются правомерными.
2.2. Вкладчик имеет право:
2.2.1. Досрочно изъять всю сумму вклада в течение срока действия настоящего договора с
обязательным письменным уведомлением Банка за 7 (Семь) рабочих дней до даты досрочного
изъятия вклада с выплатой процентов исходя из следующих условий:

7-14
15-30

Процентная ставка (% годовых)
при сумме депозита от 10 000 001 руб. до
50 000 000 руб.
6,65
6,85

31-60

7,00

61-90

7,15

Срок хранения (дней)

2.2.2. В случае уменьшения размера процентов на вклад в порядке, предусмотренном
п.3.2.2. настоящего договора, досрочно расторгнуть настоящий договор, получить вклад и
проценты на вклад в размере, установленном п.1.1. настоящего договора не позднее 10
(Десяти) календарных дней с моменты его извещения об изменении размера процентов на
вклад.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Вкладчику счет по вкладу (депозиту) №_______________________ (далее по
тексту – счет) и зачислить на этот счет сумму вклада.
3.1.2. Возвратить вклад в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, и
уплатить Вкладчику проценты на вклад, начисленные согласно условиям настоящего договора.
3.1.3. Гарантировать тайну вклада, операций по нему и сведений о Вкладчике и
предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Вкладчику или его
полномочному представителю, а также государственным органам и их должностным лицам
исключительно в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2.Банк имеет право:
3.2.1. В пределах срока вклада распоряжаться денежными средствами Вкладчика по своему
усмотрению.
3.2.2. С учетом складывающейся на рынке вкладов конъюнктуры, общей экономической
ситуации или при изменении учетной ставки Центральным Банком Российской Федерации, в
одностороннем порядке изменить размер процентов на вклад, о чем известить Вкладчика
письменно за 10 (Десять) календарных дней до дня введения в действие новых процентных
ставок, при этом письменное извещение считается полученным Вкладчиком, если оно было
направлено по адресу Вкладчика, указанному в п.6.2. настоящего договора, если иной адрес не
был сообщен Банку в соответствии с условиями п.2.1.4. настоящего договора. При этом оно
считается полученным Вкладчиком в случае её передачи по факсу, телексу, телефонограммой,
иным видом связи на следующий рабочий день после передачи. В случае направления
извещения почтовым способом оно считается полученным Вкладчиком через 5 (Пять) рабочих
дней с даты его отправления, указанной на почтовом штемпеле.
3.2.3. В случае неполного перечисления Вкладчиком суммы вклада проценты на вклад
выплачиваются в размере, соответствующим на момент заключения настоящего договора,
размеру процентов, выплачиваемых Банком по вкладам до востребования.
В случае непоступления денежных средств на счет по вкладу (депозиту) в срок,
определенный в п.2.1.1. настоящего договора, Банк закрывает счет по вкладу (депозиту), а
настоящий договор считается незаключенным.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД И ВОЗВРАТА
ВКЛАДА
4.1. Проценты на вклад начисляются Банком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Проценты на вклад выплачиваются Вкладчику ежемесячно в последний рабочий день
месяца отдельно от суммы вклада путем перечисления на расчетный счет Вкладчика,
указанный в п.6.2. настоящего договора либо на иной расчетный счет, указанный в заявлении
Вкладчика. В случае, если расчетный счет, указанный Вкладчиком в соответствии с условиями
настоящего пункта, находится в иной кредитной организации, днем уплаты процентов на вклад
является день списания суммы начисленных процентов на вклад с корреспондентского счета
Банка.
4.3. В случае, если после истечения срока, указанного в п.1.1. настоящего договора,

Вкладчик не истребует сумму вклада, договор считается продленным на условиях вклада до
востребования.
4.4. Возврат вклада осуществляется Банком путем перечисления суммы вклада на
расчетный счет Вкладчика, указанный в п.6.2. настоящего договора либо на иной расчетный
счет Вкладчика, указанный в его заявлении. При этом днем возврата вклада считается день
списания с депозитного счета Вкладчика.
4.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора проценты на вклад
начисляются и выплачиваются исходя из фактического срока размещения по ставке, указанной
в п.2.2.1. настоящего договора.
4.6. В случае досрочного изъятия суммы вклада до истечения срока хранения депозита 14
(Четырнадцати) календарных дней проценты на вклад рассчитываются исходя из
действующего на момент расторжения настоящего договора размера процентов,
выплачиваемых Банком по вкладам до востребования за весь период действия договора.
5. СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления суммы вклада, указанной в
п.1.1. настоящего договора, на счет Вкладчика. Обязательства, возникшие в связи с настоящим
договором, действуют до полного их исполнения Сторонами.
5.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон с
оформлением в письменной форме соответствующего дополнительного соглашения.
5.3. Во всех указанных в настоящем договоре случаях стороны при использовании
реквизитов контрагента по настоящему договору руководствуются указанными в пп.6.1., 6.2.
данными. В случае неисполнения Вкладчиком предусмотренных п.2.1.4. настоящего договора
обязательств, действия Банка по использованию ранее сообщенных сведений и реквизитов при
исполнении обязанностей считаются правомерными.
5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, подлежат
рассмотрению в Арбитражном Суде Республики Татарстан.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА
6.1. БАНК: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6.2. Вкладчик: ООО «Дом печати на Баумана» Российская Федерация, Республика
Татарстан, 420111, г.Казань, ул.Кремлёвская, д.10/15, р/счет №40702810145029007412 в
Казанском филиале ОАО «АК БАРС», БИК 049205805, к/сч 30101810000000000805, ИНН
1655226522, тел.221-02-78

