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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закупке
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13. Порядок
не установлен.
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Проект договора прилагается.

Директор

В.В. Большаков

в

закупке

-

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

«__»

2014 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 уточнения границ фрагментов макета современной Казани, их
расположения в экспозиционном помещении в соответствии с поэтажными
планировками рабочего проекта здания, учитывая необходимость отражения в
макетной композиции ряда ключевых объектов и районов городской застройки
Стороны пришли к соглашению:
1.1. О необходимости изменения масштаба макета современной городской
застройки Казани с масштаба «1:500» на «1:320».
1.2. Об увеличении количества фрагментов, составляющих макетную
композицию с 4 (Четырех) до 5 (Пяти) (планировка макета и расположение
фрагментов показано в приложении, выполненном Институтом археологии
в рамках договора об авторском надзоре).
2. В целях улучшения общего уровня качества макета Стороны считают
необходимым дополнить макетную композицию системой подсветки всех зданий и
элементов макета, позволяющей имитировать смену времени суток, освещение города в
ночное время, выделять подсветкой отдельные объекты. Управление системой
подсветки обеспечить из единого центра, по специально разработанным программам.
3. Принимая во внимание, что вышеуказанное изменение масштаба, увеличение
количества фрагментов, изготовление системы подсветки макета влекут увеличение
общей площади макета, дополнительный расход материалов и значительный рост
трудоемкости изготовления, Стороны договорились, что, исходя из оценки роста
объемов и оценки дополнительных работ, общая стоимость Работ по Договору
подлежит
увеличению
на
___________________________
(___________________________) рублей 00 копеек. Указанная сумма подлежит оплате
Заказчиком Исполнителю в следующем порядке, но не ранее выставления счета
Исполнителем:
4. Одновременно Стороны по взаимному соглашению договорились изменить
даты окончания работ по Договору подряда, в связи с чем утвердить график
производства работ (Приложением №2) в новой редакции.
5. В связи со всем вышеизложенным Стороны договорились изменить п. 3.1
Договора подряда, изложив его в следующей редакции:
«3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ____________________
(______________________________) рубля (НДС не облагается в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения, что подтверждается Уведомлением
УФНС России).»
6. В связи со всем вышеизложенным Стороны договорились изменить п. 3.2

Договора подряда, изложив его в следующей редакции:
«3.2. Оплата стоимости Работ производится Заказчиком в следующем порядке на
основании выставляемых Исполнителем счетов:

3.2.1.

Заказчик производит первый авансовый платеж в сумме
_____________________ (____________________) рублей 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 20 августа
2014 года.
3.2.6. Платеж за подготовку топографических планов центральной части
Казани в сумме ______________ (_________________) рублей
Заказчик производит не позднее 20 августа 2014 года.
3.2.7. Дополнительный платеж за увеличение объема работ в связи с
изменением масштаба и увеличением общей площади макета
современной
Казани
в
сумме
____________________
(_______________) рублей Заказчик производит не позднее 25 августа
2014 года.
3.2.8. Дополнительный платеж за увеличение объема работ в связи с
изменением масштаба и увеличением общей площади макета
современной
Казани
в
сумме
__________________
(________________) рублей Заказчик производит не позднее 20
декабря 2014 года.
3.2.9. Пятый авансовый платеж в сумме ______________ (______________)
рублей Заказчик производит не позднее 25 декабря 2014 года.
3.2.10. Дополнительный платеж за увеличение объема работ в связи с
изменением масштаба и увеличением общей площади макета
современной
Казани
в
сумме
_________________
(___________________) рублей Заказчик производит не позднее 7
(Семи) дней с момента подписания Сторонами Промежуточного акта
приемки работ по пятому этапу Работ в соответствии с графиком
производства работ (Приложениее №2 к Договору).
3.2.11. Шестой
авансовый
платеж
в
сумме
_________________
(_____________________) рублей Заказчик производит не позднее 7
(Семи) дней с момента подписания Сторонами Промежуточного акта
приемки работ по пятому этапу Работ в соответствии с графиком
производства работ (Приложениее №2 к Договору).
3.2.12. 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 шестому этапу
Работ в соответствии с графиком производства работ (Приложениее
№2 к Договору).
3.2.13. Окончательный
расчет
в
сумме
_________________
(________________________) рубля Заказчик производит в течение
трех дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных
Работ.».
7. Утвердить Перечень макетов, подлежащих изготовлению по Договору
(Приложении №1) в новой редакции.
8. Остальные условия Договора подряда и всех Приложений к нему остаются без
изменений.
9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. 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,
к/с 30101810000000000805 в ОАО «АК
БАРС» БАНК, г. Казань, БИК 049205805
Директор
_________________ В.В. Большаков
МП

Исполнитель:

