
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  - 43 735,14 руб. 

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 – 43 735,14 руб. 

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 СОГЛАШЕНИЯ  
о дополнении договора на отпуск воды и прием сточных вод 

 
г. Казань         «____» ____________2014г. 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________, именуемое в дальнейшем __________________, в лице 
________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ООО 
"Дом печати на Баумана", именуемое в дальнейшем АБОНЕНТ (в лице директора Большакова В.В., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 
 
1. Стороны пришли к согласию включить в договор № __________ от «15» июля 2014 г. объект(ы) АБОНЕНТА 
согласно приложения №1 к настоящему Соглашению с внесением соответствующих изменений в п.п. 
3.1.2,3.1.3,5.6 договора. 
2. ВОДОКАНАЛ подает АБОНЕНТУ через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем 
холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду в объёме 3881,59 мЗ/мес., согласно приложению №2 
настоящему соглашению. 
3. ВОДОКАНАЛ осуществляет прием сточных вод АБОНЕНТА от канализационного выпуска в 
централизованную систему водоотведения в объёме 3881,59 мЗ/мес., согласно приложению № 2 к настоящему 
соглашению.  
4. Ориентировочно сумма по настоящему Соглашению составляет: __________________ руб./мес. 
(______________________). 
в соответствии с приложением №3 с учётом тарифа, действующего на момент заключения Соглашения. Сумма 
Соглашения корректируется в зависимости от фактического водопотребления и/или водоотведения, изменения 
тарифов, ведения лимитов на отпуск питьевой воды и приём сточных вод, превышения АБОНЕНТОМ 

установленных лимитов водопотребления и/или водоотведения, нормативов сброса, а также при переходе на 
расчёты в соответствии с Правилами без дополнительного согласования и оформления сторонами. Сумма 
Соглашения включается в сумму договора дополнительно.  
5. Выставление счетов МУП ВОДОКАНАЛ по настоящему Соглашению и договору № ________________ от 
«15» июля 2014г. АБОНЕНТУ производится одним платёжным документом со ссылкой на номер и дату 
договора. 
6. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим Соглашением остаются 
неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.  
7. Начало срока действия Соглашения с «   » октября 2014 г.. Соглашение действует до окончания срока 
действия договора. 
8. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента их подписания. 
10. К настоящему соглашению прилагаются: 
1) Приложение №1 "Перечень объектов"  
2) Приложение №2 "Сведения о согласованном режиме подачи холодной воды (гарантированного объема 
подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в 
системе водоснабжения месте присоединения)". 
3) Приложение №3 "Тарифы и ориентировочный расчёт суммы договора" 
4 ) ________________________________________  
Реквизиты и подписи сторон: 
 
 


