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
не установлены.

оценки

и

сопоставления

заявок

на

участие

в

закупке

-

13. Порядок
не установлен.

оценки
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сопоставления

заявок

на

участие

Проект договора прилагается.

Директор

В.В. Большаков

в

закупке

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № АМП – 22193 ОТ «24» ДЕКАБРЯ 2012 г.
г. Казань

«___» ________ 2014 г.

Дополнительное соглашение является действительным при Договоре поставки № АМП-22193
от «24» декабря 2012г., заключенным в соответствии с требованиями Законодательства РФ.
________________________________, в лице _______________________,
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и

действующего

на

ООО «Дом печати на Баумана», в лице Директора Большакова Виталия Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны,
именуемые в дальнейшем "Сторона" или "Стороны", соответственно, заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее "Соглашение") о нижеследующем:
1. Продавец поставляет дополнительный объем Мебели в соответствии со Спецификацией к
настоящему Соглашению.
2. Данное Соглашение составлено по отношению к Мебели по Блоку Е, расположенного по
адресу: г. Казань, ул. Баумана, д. 19, и подписали настоящее Соглашение.
3. Стоимость Мебели по Блоку Е согласно настоящему Соглашению составляет
___________________________________ (______________________________), в том числе НДС 18%
- __________________________ (______________________________).
4. Доставка, сборка/монтаж, расстановка и передача Мебели в собственность Покупателя
осуществляется в течение 28 (Двадцать восемь) календарных дней.
5. Покупатель обязуется обеспечить готовность Площадки к сборке и установке Мебели к дате
поставке мебели согласно п. 3 настоящего Соглашения. На Площадке должны быть закончены все
строительные (ремонтные) работы, закончены покрасочные работы, укладка напольного покрытия,
установка подвесного потолка и т.д. На Площадке должна отсутствовать пыль, грязь влажность,
присутствие строителей/рабочих не приемлемо.
В случае неготовности Площадки к установке Мебели Покупатель обязуется предоставить место
для хранения Мебели. Ответственность за сохранность Мебели несет Покупатель.
6. После подписания «Акта сдачи-приемки мебели» (Приложение № 3 к настоящему
Соглашению) Продавец предоставляет Покупателю товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счетфактуру с выражением стоимости Мебели в рублях.
7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки № АМП-22193 от
«24» декабря 2012г. Соглашение составлено в 2-х идентичных экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
8. К настоящему Соглашению прилагаются:
- Приложение № 1 – Спецификация № 1
- Приложение № 2 – План расстановки мебели, чертежи
- Приложение № 3 – Акт сдачи – приемки Изделия
ПОДПИСИ

__________________/ ___________
М.П.

СТОРОН:
Директор
ООО «Дом печати на Баумана»
Большаков В.В._____________
М.П.

Приложение №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

наименование

1

Прикроватная панель с
мягкой вставкой
(изголовье) + тумба
навесная.

2

Стол журнальный

3

Стол рабочий под
фригобар

4

Стол косметический с
ящиками + тумба с
ящиками

5

Панель настенная с полкой
(над столом)

6

Шкаф

7

Панель угловая настенная
с полкой

8

Панель угловая настенная
с полкой

9

Зеркало в комнату над
косметическим столом

размеры (шхвхг)

итого

цвет

толщины, типы навески

цена

сумма

100

Основание бокс-кровати

111

Панельь зеркало

122

Кресло не раскладное

133

Сттул

144

Панель длля радиатора
ИТОГО стоим
мость материала (включая
(
НДС 18
8%):
Доставка мебели в г.Казань с учет
том погрузки/разггрузки/подъема (включая
(
НДС 18
8%):
Сборка мебели (включая
(
НДС 18
8%):
ИТОГО (включая НДС 18%)
ПОДП
ПИСИ
СТО
ОРОН

