
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011515000136 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011515000136 

Наименование объекта закупки 

Закупка в 2015 году канцелярских, 

бумажно-беловых товаров для 

аппарата полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном 

округе 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОАО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://roseltorg.ru 

Закупку осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

закупку 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Ответственное должностное лицо Фадеев Вадим Петрович 

Адрес электронной почты Grachev-VM@yanltx.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6062295 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 09.06.2015 18:58 

Дата и время окончания подачи заявок 19.06.2015 23:00 

Место подачи заявок http://www.roseltorg.ru 

Порядок подачи заявок 

в соответствии с регламентом 

электронной торговой площадки 

ОАО ЕЭТП 



Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
23.06.2015 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
26.06.2015 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
450699.20 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, 

Хабаровский край, : г. Хабаровск, 

ул. Шеронова, д.22. 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

2015 год 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Информация отсутствует 

Российский рубль 

Наименование товара, 

работ, услуг 

Код по 

ОКПД 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Скобы №26/6 для 

степлера 
28.75.23.120 УПАК 130.00 8.95 1163.50 

Клеящий карандаш 15 гр 24.62.10.171 ШТ 200.00 14.49 2898.00 

Папка – регистратор 

шпация 70мм, формат 

А4, плотный картон 

обтянут с двух сторон 

пленкой ПВХ, по 

нижнему краю 

окантована 

дополнительным слоем 

пленки ПВХ, арочный 

механизм выполнен из 

особо прочной стали, на 

корешке – пластиковый 

кармашек для 

маркировки Папка 

скоросшиватель на 2-х 

пружинах, непрозрачная, 

карман, цвет в 

22.22.20.143 ШТ 60.00 85.04 5102.40 



ассортименте 

Папка на резинке А4, 3 

клапана, плотная, 

пластик, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 7.00 34.79 243.53 

Блок-кубик в п/э 9х9х9 

см, не склеенный, 

цветной 

21.25.14.715 ШТ 30.00 104.33 3129.90 

Скобы для степлера 

№23/17 
28.75.23.120 УПАК 10.00 97.15 971.50 

Точилка-бочонок 

пластмассовая, овальное 

сечение, с большим 

контейнером 

36.63.25.110 ШТ 20.00 7.56 151.20 

Ручка гелиевая 

многоразовая, 

пластиковый прозрачный 

корпус, быстросохнущие 

чернила, цвет чернил 

соответствует цвету 

заглушки и резиновому 

держателю, синяя 

36.63.21.121 ШТ 300.00 8.95 2685.00 

Зажим для бумаг 41мм 

12шт./уп 
28.75.23.130 УПАК 60.00 52.92 3175.20 

Скобы для степлера 

№23/13 
28.75.23.120 УПАК 10.00 26.33 263.30 

Выделитель текста синий 

система визуального 

контроля за чернилами, 

неоновые цвета, 

светостойкие чернила на 

водной основе, 

скошенный наконечник, 

толщена линии – 1-4 мм. 

36.63.21.129 ШТ 60.00 12.10 726.00 

Выделитель текста 

зеленый система 

визуального контроля за 

чернилами, неоновые 

цвета, светостойкие 

чернила на водной 

основе, скошенный 

наконечник, толщена 

линии – 1-4 мм 

36.63.21.129 ШТ 60.00 12.10 726.00 

Тетрадь 80л, клетка, А4, 

спираль обложка 

мелованный картон 

22.22.20.141 ШТ 30.00 51.54 1546.20 



Конверт С5, 162х229мм, 

белый, отрывная, полоса 
21.23.12.311 ШТ 4000.00 1.39 5560.00 

Бумага для заметок 

самоклеющаяся (1 блок – 

100 л) размер 75 х 127 мм 

25.24.27.190 ШТ 40.00 25.20 1008.00 

Липкий блок 

пластиковый (25,4mm Х 

43,2mm) цвет в 

ассортименте 

25.24.27.190 ШТ 60.00 26.71 1602.60 

Спрей для чистки 

пластиковых 

поверхностей (250 мл) 

17.40.25.113 ШТ 30.00 66.17 1985.10 

Увлажнители для 

пальцев 
25.24.27.190 ШТ 10.00 10.46 104.60 

Антистеплер 25.24.27.190 ШТ 30.00 15.25 457.50 

Бумага для заметок 

самоклеющаяся (1 блок – 

100 л) размер 51 х 76 мм 

25.24.27.190 УПАК 40.00 11.09 443.60 

Скобы для степлера 

№23/6 
28.75.23.120 УПАК 10.00 28.85 288.50 

Папка – скоросшиватель 

плотная, карман для 

визитки внутренний, 

пластик, серая 

25.24.27.170 ШТ 130.00 47.63 6191.90 

Штрих-лента 4,2мм*5м в 

диспенсере 
24.66.48.180 ШТ 100.00 35.78 3578.00 

Нож канцелярский 

9х130мм, корпус 

пластиковый с системой 

блокировки лезвия 

28.61.11.139 ШТ 10.00 8.32 83.20 

Ножницы 160 мм внутри 

ручек мягкий каучук, 

самозатачивающиеся из 

нержавеющей стали 

28.61.11.220 ШТ 10.00 49.64 496.40 

Ножницы 210мм внутри 

ручек мягкий каучук, 

самозатачивающиеся из 

нержавеющей стали 

28.61.11.220 ШТ 10.00 64.76 647.60 

Лоток для бумаг 

горизонтальный, 

340х270х70 мм, серый 

28.61.13.112 ШТ 30.00 101.30 3039.00 

Лоток для бумаг 

вертикальный, 
21.21.15.510 ШТ 30.00 70.19 2105.70 



235х90х240 мм, серый 

Нож канцелярский 

большой, 18х160 мм, 

корпус пластиковый с 

системой блокировки 

лезвия 

28.61.11.139 ШТ 10.00 14.62 146.20 

Скрепки 26 мм, 

омедненные, золотистые, 

(100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 УПАК 60.00 9.32 559.20 

Скрепки 32 мм), 

омедненные, золотистые, 

(100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 ШТ 60.00 12.85 771.00 

Клейкая лента 

канцелярская 19мм*33м 

прозрачная (невидимый 

после наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать. На ленте 

можно делать надписи. 

Не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

21.23.11.310 ШТ 100.00 8.06 806.00 

Скрепки 28 мм), 

никелированные 

треугольные с отогнутым 

кончиком (100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 УПАК 60.00 11.97 718.20 

Скрепки 65 мм 

никелированные, 

бабочка, (6 шт. в уп. 

28.75.23.130 УПАК 60.00 28.10 1686.00 

Клейкая лента 

упаковочная 50мм*66, 

прозрачная, на 

полипропиленовой 

основе. Толщина 50 мкм. 

Возможность 

использования при 

низких температурах 

21.23.11.310 ШТ 47.00 35.28 1658.16 

Подставка для скрепок 

магнитная со скрепками 
25.24.27.170 ШТ 10.00 37.77 377.70 

Степлер мощный до 100 

листов 
25.24.27.170 ШТ 10.00 312.99 3129.90 

Степлер № 10 до 10 

листов 
25.24.27.170 ШТ 30.00 41.45 1243.50 



Зажим для бумаг 19мм 

12шт./уп 
28.75.23.130 УПАК 60.00 25.20 1512.00 

Ластик белый 

каучуковый, 45х30х10 

мм 

25.13.73.210 ШТ 30.00 4.16 124.80 

Ластик каучуковый, 

бело-серый, 45х30х10 мм 
25.13.73.210 ШТ 30.00 8.19 245.70 

Линейка пластмассовая 

20 см., прозрачная 
33.20.33.183 ШТ 10.00 3.28 32.80 

Папка-конверт на кнопке 

А4 цвет в ассортименте 
25.24.27.170 ШТ 30.00 8.69 260.70 

Папка А4, 40 мм, 2 

кольца, пластиковая, 

плотная, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 30.00 51.54 1546.20 

Визитница 200 визиток, 

255х145 мм, ПВХ 
22.22.20.163 ШТ 13.00 212.95 2768.35 

Степлер № 24 до 

20листов 
25.24.27.170 ШТ 30.00 83.66 2509.80 

Папка на 90 файлов А4, 

пластиковая, плотная, 

карман для визитки, цвет 

в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 60.00 104.46 6267.60 

Дырокол на 30 листов на 

4 отверстия с линейкой 
28.75.23.130 ШТ 3.00 246.97 740.91 

Зажим для бумаг 25мм 

12шт./уп 
28.75.23.130 УПАК 60.00 31.50 1890.00 

Карандаш 

автоматический, 

металлические клип и 

игольчатый наконечник, 

корпус пластиковый, с 

ластиком, резиновый 

держатель, грифель 0,5 

мм 

36.63.21.139 ШТ 35.00 57.11 1998.85 

Карандаш 

чернографитный 

заточенный, НВ, без 

ластика, с запаянным 

концом, многослойное 

лаковое покрытие на 

водной основе, 

ударостойкий грифель, 

шестигранный профиль, 

36.63.24.111 ШТ 60.00 2.27 136.20 



стержень приклеен по 

всей длине корпуса 

Бумага для заметок 

самоклеющаяся (1 блок – 

100 л) размер 76 х 102 мм 

25.24.27.190 ШТ 40.00 19.28 771.20 

Резинка упаковочная 

банковская (200г в уп.) 

цветная 

25.24.27.190 УПАК 2.00 42.34 84.68 

Ручка гелиевая 

многоразовая, 

пластиковый прозрачный 

корпус, быстросохнущие 

чернила, цвет чернил 

соответствует цвету 

заглушки и резиновому 

держателю, черная 

36.63.21.121 ШТ 300.00 8.82 2646.00 

матическая с резиновой 

манжетой, цвет чернил 

соответствует цвету 

манжеты и клипа, 

чернила на масляной 

основе, пластиковый 

прозрачный корпус, 

толщина линии 0,32 мм, 

синяя 

36.63.21.111 ШТ 260.00 20.04 5210.40 

Скобы № 10 для степлера 28.75.23.120 УПАК 200.00 5.04 1008.00 

Подушка штемпельная 

(110 х 70 мм) синяя 
36.63.25.140 ШТ 3.00 59.12 177.36 

Файл-вкладыш с 

перфорацией, А4, 

прозрачный (100 шт в 

упак.) 

25.24.27.170 УПАК 30.00 72.32 2169.60 

Блок-кубик в п/э 8х8х8 

см не склеенный, белый 
21.25.14.715 ШТ 30.00 55.32 1659.60 

Ручка гелиевая 

многоразовая, 

пластиковый прозрачный 

корпус, быстросохнущие 

чернила, цвет чернил 

соответствует цвету 

заглушки и резиновому 

держателю, красная 

36.63.21.121 ШТ 20.00 8.82 176.40 

Ручка шариковая, цвет 

пасты красный, толщина 

линии 0,4 мм, 

прозрачный пластиковый 

36.63.21.111 ШТ 20.00 3.15 63.00 



корпус 

Краска штемпельная, 

фиолетовая 27мл 
25.24.27.190 ФЛАК 10.00 25.45 254.50 

Нитки белые «особой 

прочности 0 
17.52.11.130 БОБ 1.00 132.05 132.05 

Корректирующая 

жидкость с разбавителем 

на спиртовой основе 

24.66.48.180 ШТ 40.00 33.01 1320.40 

Зажим для бумаг 15мм 

12шт./уп. 
28.75.23.130 УПАК 60.00 23.94 1436.40 

Линейка пластмассовая 

30 см., прозрачная 
33.20.33.183 ШТ 10.00 7.06 70.60 

Линейка пластмассовая 

40 см., прозрачная 
33.20.33.183 ШТ 10.00 10.58 105.80 

Клейкая лента 

канцелярская 19мм*33м 

матовая (невидимый 

после наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать. На ленте 

можно делать надписи. 

Не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

21.23.11.310 ШТ 40.00 6.80 272.00 

Папка скоросшиватель на 

2-х пружинах, 

непрозрачная, карман, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 10.00 33.52 335.20 

Папка-уголок пластик с 

двумя клапанами, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 300.00 13.86 4158.00 

Зажим для бумаг 32мм 

12шт./уп 
28.75.23.130 УПАК 60.00 49.14 2948.40 

Папка на 20 файлов, А4, 

пластиковая, плотная 

карман, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 60.00 35.03 2101.80 

Блокнот А5 50 лист 

клетка, спираль, обложка 

мелованный картон 

22.22.20.120 ШТ 30.00 38.81 1164.30 

Салфетки для мониторов 

(100 шт. в уп.) 
17.40.25.113 УПАК 10.00 74.11 741.10 



Настольный набор из 8 

предметов, дерево, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.190 ШТ 7.00 2656.17 18593.19 

Ручка шариковая 

автоматическая (Корея) с 

резиновой манжетой, 

цвет чернил 

соответствует цвету 

манжеты и клипа, 

чернила на масляной 

основе, пластиковый 

прозрачный корпус, 

толщина линии 0,32 мм, 

черная 

36.63.21.111 ШТ 260.00 20.04 5210.40 

Подушка штемпельная 

(110 х 70 мм) фиолетовая 
36.63.25.110 ШТ 3.00 43.60 130.80 

Папка – регистратор 

шпация 50мм, формат 

А4, плотный картон 

обтянут с двух сторон 

пленкой ПВХ, по 

нижнему краю 

окантована 

дополнительным слоем 

пленки ПВХ, арочный 

механизм выполнен из 

особо прочной стали, на 

корешке – пластиковый 

кармашек для 

маркировки 

22.22.20.143 ШТ 60.00 85.04 5102.40 

Папка с боковым 

зажимом A4, плотная, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 20.00 32.63 652.60 

Краска штемпельная, 

синяя 27мл 
25.24.27.190 ФЛАК 10.00 25.45 254.50 

Карандаш 

чернографитный 

заточенный, НВ, с 

ластиком многослойное 

лаковое покрытие на 

водной основе, 

ударостойкий грифель, 

шестигранный профиль, 

стержень приклеен по 

всей длине корпуса 

36.63.24.111 ШТ 300.00 2.92 876.00 

Бумага для заметок 

самоклеющаяся (1 блок – 
25.24.27.190 ШТ 40.00 16.00 640.00 



100 л) размер 76 х 76 мм 

Тетрадь 80л. клетка А5 

спираль, обложка, 

мелованный картон 

22.22.20.141 ШТ 10.00 35.41 354.10 

Бумага для заметок 

самоклеющаяся (1 блок – 

100 л) размер 38 х 51 

25.24.27.190 ШТ 40.00 16.51 660.40 

Липкий блок 

пластиковый (4шт. в 

наборе) 

25.24.27.190 НАБОР 60.00 46.87 2812.20 

Клей жидкий 

канцелярский 50 г 
24.62.10.171 ФЛАК 60.00 6.43 385.80 

Скобы для степлера 

№23/8 
28.75.23.120 УПАК 10.00 26.33 263.30 

Скобы для степлера 

№23/10 
28.75.23.120 УПАК 10.00 28.85 288.50 

Блок-кубик в 

тонированной подставке 

9х9х9 см, цветной 

21.25.14.715 ШТ 100.00 134.70 13470.00 

Книга алфавитная А5 с 

вырубкой, черная 
22.22.20.120 ШТ 30.00 223.03 6690.90 

Бумага для офиса формат 

А4, пачка 500 л.масса 80 

г/м2 

21.25.14.716 УПАК 1200.00 195.30 234360.00 

Блокнот А6, 50 лист 

клетка, спираль, картон 

мелованный 

22.22.20.120 ШТ 30.00 18.52 555.60 

Стержни для 

механического 

карандаша 0,5мм 

36.63.24.121 УПАК 60.00 54.44 3266.40 

Выделитель текста 

красный, система 

визуального контроля за 

чернилами, неоновые 

цвета, светостойкие 

чернила на водной 

основе, скошенный 

наконечник, толщена 

линии – 1-4 мм 

36.63.21.129 ШТ 60.00 12.10 726.00 

Выделитель текста 

желтый система 

визуального контроля за 

чернилами, неоновые 

цвета, светостойкие 

36.63.21.129 ШТ 60.00 12.10 726.00 



чернила на водной 

основе, скошенный 

наконечник, толщена 

линии – 1-4 мм 

Выделитель текста набор 

из 4 цветов, 

флуоресцентные 

насыщенные цвета, 

скошенный наконечник, 

чернила на водной 

основе, толщина линии 

2-5 мм 

36.63.21.129 НАБОР 35.00 63.01 2205.35 

Калька ф-т А4 100л, в 

упаковке 
21.12.40.510 УПАК 3.00 61.49 184.47 

Конверт С4, 324х229мм, 

белый, отрывная, полоса 
21.23.12.311 ШТ 1500.00 2.57 3855.00 

Конверт евро 110х220мм, 

белый, отрывная, полоса 
21.23.12.311 ШТ 1000.00 0.76 760.00 

Папка для бумаг, на 200 

л. 3 клапана, карман для 

визитки, пластик 

25.24.27.170 ШТ 300.00 48.13 14439.00 

Папка на 60 файлов, А4, 

пластиковая, плотная, 

карман для визитки, цвет 

в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 60.00 78.75 4725.00 

Папка архивная на 4-х 

завязках 80мм, бумвинил 
25.24.27.170 ШТ 160.00 96.39 15422.40 

Папка уголок на 1 

отделение, плотная цвет 

в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 500.00 4.16 2080.00 

Клей ПВА 85 гр 24.62.10.171 ФЛАК 30.00 16.63 498.90 

Итого: 450699.20 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам 

(в соответствии с пунктом 1 части 

1 Статьи 31 Федерального закона 

№ 44-ФЗ)  

2.2. Участник аукциона должен 

соответствовать следующим 

требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством 



Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, 

выполнения работ, оказания 

услуги, для государственных и 

муниципальных нужд, в том числе 

являющихся объектом закупки на 

данном электронном аукционе, в 

том числе требованиям, 

установленным в настоящей 

документации об аукционе: - в 

отношении участника аукциона - 

юридического лица не проводится 

процедура ликвидации и 

отсутствует решение арбитражного 

суда о признании данного 

участника закупки - юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного 

производства; - деятельность 

участника аукциона не 

приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в электронном 

аукционе; - отсутствие у участника 

аукциона недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя 



по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны 

безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период. 

Участник закупки считается 

соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано 

заявление об обжаловании 

указанных недоимки, 

задолженности и решение по 

такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

не установлены 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 4506.99 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

в соответствии с регламентом 

электронной площадки ОАО ЕЭТП 

Платежные реквизиты для 

перечисления денежных средств при 

уклонении участника закупки от 

заключения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение исполнения контракта  

Требуется обеспечение исполнения 

контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
22534.96 

Порядок предоставления обеспечения указан в документации об 



исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

аукционе 

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 

1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки 

в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 Док об аукционеДвФО 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

09.06.2015 18:58 

 


