
Извещение №31401514207 

о закупке у единственного поставщика 

 

1. Способ закупки - закупка у единственного поставщика. 

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 установлена. 

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 поставщика 

 

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 установлена. 

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 КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

  
Город Казань Республики Татарстан 
 

Мы, ____________________________________, юридическое лицо действует на 
основании Устава, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на Баумана», место 
нахождения юридического лица: Республика Татарстан, город Казань, улица Кремлевская, 
дом 10/15, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице Директора 
Большакова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, Решения об 
учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Дом печати на Баумана» от 03 
августа 2011 года, протокола Общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью «Дом печати на Баумана» от 31 июля 2014 года 5/н, с другой стороны. 

находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ______________________ продало Обществу с ограниченной ответственностью 
«Дом печати на Баумана» всю принадлежащую ему ДОЛЮ в уставном капитале 
_________________________.  

Размер принадлежащей ДОЛИ в уставном капитале Общества составляет 0,008% 
(ноль целых восемь тысячных процента). 

2. Полномочие на распоряжение указанной ДОЛЕЙ в уставном капитале Общества 
принадлежит ______________________________________ на основание Протокола 
общего собрания № 1 участников. 

3 Номинальная стоимость указанной ДОЛИ Общества согласно выписке из 
Единого государственного реестра юридических лиц от 19 августа 2014 года № 
119030816201421025094 составляет  ___________ (______________) рублей 00 копеек. 

4. Стороны оценивают указанную ДОЛЮ в уставном капитале Общества в 
_____________ (_______________) рублей 00 копеек. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на Баумана»' купило у 
_______________________________ указанную ДОЛЮ в уставном капитале Общества за 
_____________________ (______________________) рублей 00 копеек. 

Расчет между сторонами будет произведен в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента вступления в силу настоящего договора. Стороны договорились, что проданная 
ПОКУПАТЕЛЮ доля не признается находящейся в залоге у ПРОДАВЦА до полной 
оплаты доли последнему, то есть пункт 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к настоящему Договору не применяется. 

6. Сторонам нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является 
существенным условием настоящего договора и, в случае сокрытия ими подлинной цены 
ДОЛИ в уставном капитале Общества и истинных намерений, они самостоятельно несут 
риск признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных 
последствий. 

7. Стороны гарантируют, что они заключают настоящий договор не вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и настоящий 
договор не является для них кабальной сделкой. 

8. ДОЛЯ в уставном капитале Общества переходит к Обществу с ограниченной 
ответственностью «Дом печати на Баумана» с момента нотариального удостоверения 
настоящего договора. 

Одновременно к ПОКУПАТЕЛЮ переходят все права и обязанности участника 
Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной 
доли в уставном капитале Общества, за исключением дополнительных прав ПРОДАВЦА, 
если такие имеются. 



9. Содержание статей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 6, 
8, 9, 14, 21, 46 Закона Российской Федерации Об обществах с ограниченной 
ответственностью и статьи 28 Закона Российской Федерации О защите конкуренции 
нотариусом сторонам разъяснено. 

10. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора указанная 
ДОЛЯ в уставном капитале Общества никому другому не продана, не подарена, не 
заложена, не обременена правами третьих лиц, в споре, под арестом и иным запрещением 
не состоит и свободна от законных прав и притязаний третьих лиц, и информирует 
ПОКУПАТЕЛЯ, что перед заключением настоящего Договора письменно уведомил 
Общество, а также участника Общества о намерении продать свою долю в уставном 
капитале Общества. 

11. До заключения настоящего Договора получены: 
отказ _______________________________ от преимущественного права покупки 

доли в уставном капитале Общества 
отказ Общества от преимущественного права покупки доли в уставном капитале 

Общества. 
12. Стороны гарантируют, что не осуществляли и не осуществляют деятельность, 

подпадающую под действие антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации в том числе под действие Федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 
года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем и. финансированию терроризма», и каждая из Сторон гарантирует, что подписание 
настоящего договора не влечет за собой цели легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Стороны также гарантируют, что до заключения настоящего договора не обязаны 
предоставлять какие-либо уведомления или сообщения каким-либо государственным 
органам, получать предварительные согласия Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации, разрешения или одобрения от любых государственных органов 
для осуществления этой сделки. 

13. В соответствии с п.14 статьи 21 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченней ответственностью» заявление о внесении соответствующих изменений з 
Единый государственный реестр юридических лиц будет представлено нотариусом в 
течение 3 (Трех) дней либо в электронном виде либо непосредственно в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по заявлению 
ПРОДАВЦА. 

По соглашению сторон расходы по заключению настоящего договора, а также 
расходы по нотариальным действиям, предусмотренным пунктом 14 (передача в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении 
соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц) статьи 
21 Закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью, 
оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ. 

14. По соглашению сторон о состоявшемся отчуждении ДОЛИ в уставном капитале 
Общество будет уведомлено ПОКУПАТЕЛЕМ. 

15. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством 

16. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего договора. 

17. Настоящий договор составлен в трех экземплярах.  
 
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух. 



 
 
продавец __________________________________________________________________ 
 
покупатель ________________________________________________________________ 
 

Город Казань Республики Татарстан 
 
Настоящий договор удостоверен нотариусом нотариального округа города Казани 

Республики Татарстан. 
Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность подписавших договор 

установлена, их дееспособность, а также правоспособность и полномочия их 
представителей проверены. 

 


