
Извещение  

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 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 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 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 дополнительного соглашения прилагается. 

 

 

Директор      В.В. Большаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Проект Дополнительного соглашения к 

Договору поставки №____ от «07» октября 2013 г. 
 
 

г. Москва                                                                                                                «___» _________ 2014 г. 
 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
_________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на Баумана» (ООО  «Дом печати 
на Баумана»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в лице Директора Большакова 
Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Договору  поставки №__________________ от «07» октября 2013 
г. (далее – «Договор поставки») о нижеследующем: 

 
1. Учитывая необходимость Покупателя в дополнительном оборудовании для телевизоров Philips в 

количестве _____ шт. и  телевизоров Philips в количестве ____ шт., приобретенных у Продавца на 
основании Договора  поставки, Стороны пришли к соглашению, что Поставщик обязуется поставить 
Покупателю  дополнительное оборудование в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением 
и неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения. 

2. Наименование, количество и цена дополнительного оборудования указываются  в 
Спецификации.  

3. Срок  поставки:  6 недель с момента получения Продавцом 100%-ной предоплаты. 
 

4. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Продавец:     
 

 
Покупатель: 
 
ООО «Дом печати на Баумана»   
420111, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, 10/15 
ИНН 1655226522  
КПП 165501001 
ОГРН 1111690060547 
р/счет № 40702810145029007412 
в ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 
к/с 30101810000000000805 
БИК 049205805 
Тел.: +7 (843) 221-02-78 
 
Адрес грузополучателя (доставки): 
Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Баумана, 19 
 

 
Продавец:     
 
 
 
 
_________________/                         / 

 
Покупатель: 
 
ООО «Дом печати на Баумана»   
 
Директор 
_________________/В.В. Большаков/ 

 
 
 



Приложение  
к Дополнительному соглашению от ___________ г.  

к Договору поставки №_______________ 
«07» октября 2013 г. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 
 
№ Наименование 

Товара 
Кол-во 
Товара, 
шт. 

Цена, р.,  
с НДС 

Сумма, р.,  
с НДС 

1 Кронштейн kromax CASPER-201 
black, для LED/LCD телевизоров 
15"-40", max 30 кг, настенный, 1 ст 
свободы, наклон +5°-15°, от стены 
50 мм, max VESA 200x200 мм, 
вращение экрана ±5° 

219   

 Итого:    
          

Общая сумма Спецификации №8 настоящего Договора составляет: 
______________________ рублей 00 копейки, c учетом НДС 18%  – ____________ рублей 00 
копеек. 

 
Срок  поставки:  6 недель с момента получения 100%-ной предоплаты. 
 
Гарантия на оборудование составляет 1 (Один) год с момента передачи оборудования. 

 
Подписи Сторон: 

 
 
Продавец:     
 
 
 
_________________/                               / 

 
Покупатель: 
 
ООО «Дом печати на Баумана»   
Директор 
_________________/В.В. Большаков/ 
 

 
 


