
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 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 Дополнительного соглашения 
к  договору  № РП 35-12 

на выполнение проектных работ 
  
 
ООО «Дом печати на Баумана», в лице директора В.В. Большакова, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и 
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице 
_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем, при 
совместном упоминании в тексте настоящего Договора, именуемые так же Стороны, заключили 
настоящее  Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы по 
корректировке ранее выполненной проектной  документации  на строительство Лабораторного 
корпуса КАИ на ул. Дзержинского    и  альбома эскизного проекта. 

1.2. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить работы Исполнителя, указанные в п. 
1.1. настоящего Соглашения, в порядке и на условиях изложенных в настоящем Соглашении.  

1.3. Проектная документация, указанная в п. 1.1 настоящего Соглашения, должна быть 
разработана в соответствии с Заданием на проектирование объекта (Приложение №1 к настоящему 
Соглашению), утверждаемым Заказчиком.  

1.4. Состав  и содержание  разрабатываемой  проектной  документации  должны 
соответствовать  требованиям  Постановления  Правительства  №87  и  заданию  на проектирование. 

1.5. Исполнитель может принимать на себя выполнение дополнительных работ. 
Дополнительные работы выполняются  Исполнителем только при письменном подтверждении 
Заказчиком и оплачиваются дополнительно к цене, определенной в настоящем Соглашении. На 
выполнение дополнительных работ Стороны заключают отдельный договор или дополнительное 
соглашение. 

 
     2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Исполнитель обязан выполнить работы  в течение 15 рабочих дней. 
2.2.Датой  начала работ по договору считается день зачисления аванса на счет Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
         3.1. Общая стоимость работ,  перечисленных в п.1.1   Соглашения  составляет: 
_____________________________________________.   

3.2. До начала выполнения  работ Заказчик перечисляет  Исполнителю  аванс  в  сумме    
________________________________________. 

3.3. Окончательный расчет Заказчик обязан произвести в течение 3-х дней со дня приемки-
передачи всей, предусмотренной настоящим Соглашением, документации.  

3.4. В случае приостановления исполнения обязательств по Договору, инициированных 
Заказчиком, фактически выполненные Исполнителем работы должны быть приняты Заказчиком по 
Акту выполненных работ в течении 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления 
о приостановлении работ и оплачены в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания 
обеими Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ. 

3.5. В случае, если Заказчик в одностороннем порядке решит расторгнуть Соглашение по 
любой причине, которая не связана с выполнением Исполнителем своих обязательств по 
Соглашению, Заказчик обязан  оплатить фактически выполненные и предъявленные Заказчику 
проектные работы. 
 
Во всем остальном Стороны руководствуются условиями основного Договора №35-12. 
 
Приложение 1:  Задание на проектирование. 



11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Заказчик:  ООО «Дом печати на Баумана» 
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 
 

Исполнитель:   

 
12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик________ В.В. Большаков           Исполнитель _________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к дополнительному соглашению 

к договору №35-12 
 

З А Д А Н И Е  Н А  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е 
Лабораторного корпуса КАИ 

 
№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и 
требования  

Предложение проектировщика

Предложение 
заказчика 

1. 2. 3. 4. 

1 
Основание для 
проектирования 

Договор №35-12 
 

2 Заказчик ООО «Дом печати»  
3 Проектная организация   

4 
Генеральная подрядная 
организация 

 
 

5 Источник финансирования   
6 Стадийность проектирования Проектная документация  

7 Основные требования: 
Проектной документацией 
разработать разделы для 
прохождения экспертизы 

 

8 
К архитектурно-
планировочному Решению: 

В соответствии эскизным 
проектом 

 

9 Несущая система здания 
Ж/б каркас с системой колонн, 
балок, перекрытий, стен л.к. 

 

10 Фундаменты здания 
Фундаменты свайные. Сваи 
забивные стале-
железобетонные 

 

11 Подвалы Не предусматривать  

12 Стены наружные 
Стены наружные – 
силикатный кирпич, 250 мм 

 

13 Межкомнатные перегородки Кирпич силикатный  

14 Стены влажных помещений 
Кирпич полнотелый 
керамический 

 

15 Окна 
Пластиковые, поворотно-
откидные с тройным 
остеклением 

 

16 Двери 
Входные группы 
металлические, утепленные; 
Межкомнатные – деревянные 

 

17 Полы 
Керамогранитные по 
цементно-песчаной стяжке 

 

18 
Отделка стен и потолков всех 
помещений 

Штукатурка и затирка 
(отделка – по дизайн-проекту 
интерьеров) Потолки – 
затирка с окраской 
водоэмульсионными красками 

 

19 Кровля 
Совмещенная, плоская, с 
утеплителем Rocwol, Ruf Batts 
покрытие кровли – рулонными 

 



материалами 

20 Вентиляция 
В соответствии с нормами для 
офисных помещений 

 

21 

Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
маломобильных групп 
населения 

Не предусматривать 

 

22 Инженерное оборудование 
Предусмотреть в соответствии 
со СНиП, ТУ и ПУЭ 
 

 

23 
Трубы отопления 
магистральные 

Магистральные трубы – 
электросварные стальные в 
пенополиуретановой изоляции 
в полиэтиленовой оболочке 

 

24 Трубы отопления внутренние Стальные  

25 
Трубы водопроводные 
внутренние 

Полипропиленовые 
 

26 
Трубы канализации 
внутренние 

Полипропиленовые 
 

27 
Трубы водопроводные 
внутриплощадочные и 
магистральные 

Полиэтиленовые 
 

28 
Трубы К-1 канализационные 
внутриплощадочные и 
магистральные 

Полиэтиленовые 
 

29 
Проектирование наружных 
инженерных сетей 

Проектом разработать все 
разделы наружных сетей на 
основании ТУ выдаваемых 
КАИ 

 

30 
Основные технико-
экономические показатели 

В соответствии с 
утвержденным эскизным 
проектом 

 

31 Не предусматривать проектом 
Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. Сети 
связи. 

 

 
 
ЗАКАЗЧИК: 
 
 
ПРОЕКТИРОВЩИК: 
 
 
 

 


