
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011515000093 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011515000093 

Наименование объекта закупки 

Закупка в 2015 году канцелярских 

и бумажно - беровых товаров для 

аппарата полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в Южном 

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@yandex.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6062295 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 24.04.2015 18:00 

Дата и время окончания подачи заявок 06.05.2015 23:00 

Место подачи заявок 
Электронная торговая площадка 

ОАО ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 
В соответствии с регламентом 

ОАО ЕЭТП 

Дата окончания срока рассмотрения 12.05.2015 



первых частей заявок участников 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
15.05.2015 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
210662.66 Российский рубль 

Источник финансирования федеральный бюджет 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, Ростовская 

обл, Ростов на дону, г. Ростов-на-

Дону, ул. Большая Садовая, д.73. 

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 

Ножницы из 

нержавеющей стали, 250 

мм, внутри ручек мягкий 

каучук. 

28.61.11.220 ШТ 20.00 77.83 1556.60 

Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 

можно варьировать от 2 

мм, до 5 мм, 

клиновидный 

наконечник. 

Флуоресцентный 

насыщенный розовый 

цвет. Чернила на водной 

основе. 

36.63.21.129 ШТ 10.00 12.71 127.10 

Папка на резинке А4, 3 

клапана, плотная, 

пластик, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 60.00 46.76 2805.60 

Конверт С5, 162х229, 

отрывная полоса, 100 шт 

1 упаковка 

21.23.12.312 УПАК 1.00 190.26 190.26 



Салфетки влажные 

чистящие для 

портативной техники, 

ноутбуков (100шт в уп.) 

30.02.19.190 УПАК 30.00 136.50 4095.00 

Салфетки влажные 

чистящие для мониторов, 

ноутбуков, TFT 

мониторов (100шт в уп.) 

30.02.19.190 УПАК 30.00 89.04 2671.20 

БУМАГА для офисной 

техники, белая формат 

А4, 80 г/м2 500 листов в 

пачке, 

21.25.14.716 УПАК 500.00 190.37 95185.00 

Зажим для бумаг 32мм 

«бульдог» (12шт. в уп.) 
28.75.23.130 УПАК 10.00 57.86 578.60 

Клей ПВА 85 г 24.62.10.229 ШТ 5.00 13.97 69.85 

Ластик каучуковый, 

белый ,50х20х10 мм, для 

удаления графитовых и 

чернильных надписей, с 

добавлением 

натурального каучука 

25.13.73.210 ШТ 60.00 4.91 294.60 

Лоток для бумаг 

горизонтальный, 

пластик, черный 

25.24.27.190 ШТ 25.00 59.43 1485.75 

Нитки черные Кордо 

особой прочности «0» 
25.13.71.311 ШТ 1.00 344.82 344.82 

Бумага самоклеющаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

51х38 мм, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, цвет 

непрозрачный, 

однородный, в 

ассортименте, ширина 

клеевой полосы 1см, 

имеет возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов на 

поверхности 

21.25.14.715 ШТ 100.00 10.24 1024.00 

Блок-кубик в 

тонированной подставке, 

бумага офсетная, 

высокого качества, 

плотностью 75 г/м2, 

22.22.20.120 ШТ 60.00 104.13 6247.80 



белая, непрозрачная. 

Формат 80х80х80мм. 

Карандаш простой ч\гр. с 

ластиком, НВ 

заточенный, 

шестигранный, окраска в 

ассортименте, грифель 

ударостойкий 

проклеенный по всей 

длине корпуса, 

многослойное лаковое 

покрытие 

36.63.24.111 ШТ 200.00 3.70 740.00 

Ручка шариковая, 

толщина линии 0,4мм, 

цвет колпачка и 

заглушки черный, 

прозрачный пластиковый 

корпус, с резиновым 

держателем, 

вентилируемый колпачок 

с металлическим 

наконечником, цвет 

пасты черный 

36.63.21.111 ШТ 150.00 5.46 819.00 

Папка на молнии, А4 

плотный цветной 

прозрачный пластик, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 40.00 71.62 2864.80 

Нож канцелярский 

большой, 18мм. Лезвие 

металлическое, удобная 

система блокировки. На 

корпусе расположена 

резиновая манжета для 

удобства использования. 

28.61.13.112 ШТ 20.00 11.96 239.20 

Игла с большим ушком 

№3-5 
28.73.16.110 УПАК 4.00 48.76 195.04 

Скрепки 50 мм, 

никелированные, 

круглые гофрированные, 

(100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 УПАК 60.00 25.63 1537.80 

Скрепки 65 мм, 

никелированные 

бабочка(6шт в упак.) 

28.75.23.130 УПАК 5.00 22.05 110.25 

Зажим для бумаг 25мм 

(12шт. в уп.) 
28.75.23.130 УПАК 4.00 23.02 92.08 

Зажим для бумаг 32мм 28.75.23.130 УПАК 4.00 33.28 133.12 



(12шт. в уп.) 

Папка А4, 35мм, 2 

кольца, пластиковая, 

плотная, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 100.00 67.15 6715.00 

Клейкая лента 

упаковочная, коричневая 

50мм 66м. 

21.23.11.511 ШТ 10.00 70.35 703.50 

Подставка для скрепок со 

скрепками, пластиковая 
25.24.27.190 ШТ 20.00 35.87 717.40 

Скобы для степлера 

№23/10 
28.75.23.120 УПАК 30.00 18.14 544.20 

Пластилин 6 цв 24.66.42.110 КОР 2.00 56.52 113.04 

Бумага самоклеющаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

76х76 мм, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, цвет 

непрозрачный, 

однородный, в 

ассортименте, ширина 

клеевой полосы 1см, 

имеет возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов на 

поверхности 

21.25.14.715 ШТ 100.00 23.03 2303.00 

Планшет двойной с 

зажимом, А4, картон 

обтянутый 

полипропиленовой 

пленкой 

25.24.27.170 ШТ 20.00 107.09 2141.80 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,5мм, с 

держателем, синяя, 

пластиковый прозрачный 

корпус, быстросохнущие 

водоустойчивые чернила 

36.63.21.121 ШТ 100.00 8.20 820.00 

Зажим для бумаг 19мм 

(12шт. в уп.) 
28.75.23.130 УПАК 4.00 14.33 57.32 

Зажим для бумаг 41мм 

(12шт. в уп.) 
28.75.23.130 УПАК 4.00 38.68 154.72 

Набор фломастеров 6 

цветов 
36.63.21.129 НАБОР 2.00 50.48 100.96 



Степлер - максимальная 

толщина сшивания 50 

листов. Глубина закладки 

листов 68 мм. Размер 

используемых скоб № 

24/6. 

28.75.23.130 ШТ 5.00 290.59 1452.95 

Степлер – мощный 

максимальная толщина 

сшивания 100 листов 

28.75.23.130 ШТ 5.00 1065.71 5328.55 

Степлер - максимальная 

толщина сшивания 10 

листов. Глубина закладки 

листов 50 мм. Размер 

используемых скоб № 10. 

28.75.23.130 ШТ 20.00 23.70 474.00 

Точилка, с 

металлическим 

сердечником, бочонок 

пластик 

30.01.24.190 ШТ 30.00 4.28 128.40 

Антистеплер . 25.24.27.190 ШТ 20.00 16.18 323.60 

Подставка для 

канцелярских 

принадлежностей на 

5отделений, серебристый 

металлик 

28.75.22.130 ШТ 5.00 107.48 537.40 

Папка 2 кольца, А4 

шпация 25мм картон 

обтянутый 

полипропиленовой 

пленкой 

25.24.27.170 ШТ 60.00 48.17 2890.20 

Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 

можно варьировать от 2 

мм, до 5 мм, 

клиновидный 

наконечник, 

Флуоресцентный 

насыщенный зеленый 

цвет, Чернила на водной 

основе 

36.63.21.129 ШТ 10.00 12.71 127.10 

Клеящий карандаш 15 гр 24.62.10.229 ШТ 60.00 13.27 796.20 

Блок-кубик в п/э не 

склеенный,цветной 

подставке, бумага 

офсетная, высокого 

качества, плотностью 75 

г/м2, цветная, 

22.22.20.120 ШТ 60.00 64.98 3898.80 



непрозрачная. Формат 

90х90х90мм. 

Блокнот А6, 50 листов, 

клетка, спираль, картон 

мелованный 

22.22.20.120 ШТ 40.00 150.08 6003.20 

Папка-уголок на 1 

отделение плотная, 

толщина 0,18 мм, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 300.00 5.10 1530.00 

Папка на 40 файлов, 

формат А4, изготовлена 

из пластика, толщиной 

0,7 мм, толщина 

полипропиленовой 

пленки 50 мкм., цвет в 

ассортименте. 

25.24.27.170 ШТ 100.00 60.15 6015.00 

Спрей для чистки 

пластиковых 

поверхностей 250 мл. 

30.02.19.190 ШТ 50.00 133.74 6687.00 

БУМАГА для офисной 

техники, белая формат 

А3, 80 г/м2 500 листов в 

пачке, 

21.25.14.716 УПАК 10.00 385.18 3851.80 

Алфавитная книжка, 

формата А5, размер 

13х20 192стр,.с 

вырубкой, обложка из 

высококачественного 

материала, 

имитирующего 

натуральную кожу с 

гладкой черной 

фактуройу. Блок - офсет 

75 

22.22.20.133 ШТ 5.00 248.96 1244.80 

Скрепки 28 мм, 

никелированные, 

треугольные с отогнутым 

кончиком. (100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 УПАК 200.00 9.10 1820.00 

Клейкая лента 

двусторонняя, 24мм*10м 

в коробке, уникальный 

клеевой состав позволяет 

многократно 

переклеивать. На ленте 

можно делать надписи, 

легко отрывается руками 

21.23.11.511 ШТ 10.00 107.19 1071.90 



Клейкая лента 

канцелярская, 19мм*33м 

матовая в коробке 

(невидимая после 

наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать. На ленте 

можно делать надписи. 

Не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

21.23.11.511 ШТ 20.00 19.00 380.00 

Клейкая лента 

канцелярская, 19мм*33м, 

прозрачная (невидимая 

после наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать. На ленте 

можно делать надписи. 

Не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

21.23.11.511 ШТ 40.00 19.00 760.00 

Скобы для степлера 

№24/6 
28.75.23.120 УПАК 60.00 8.00 480.00 

Скобы для степлера 

№23/13 (к большому 

степлеру до 100 л) 

28.75.23.120 УПАК 10.00 38.30 383.00 

Скобы для степлера №10 28.75.23.120 УПАК 60.00 4.96 297.60 

Степлер - максимальная 

толщина сшивания 20 

листов. Глубина закладки 

листов 68 мм. Размер 

используемых скоб № 

24/6. 

28.75.23.130 ШТ 20.00 120.34 2406.80 

Алфавитная книжка, 

формата А7, размер 56 

стр,.с вырубкой, обложка 

из высококачественного 

материала, 

имитирующего 

натуральную кожу с 

гладкой черной 

фактуройу. Блок - офсет 

75 

22.22.20.133 ШТ 5.00 87.09 435.45 



Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 

можно варьировать от 2 

мм, до 5мм, 

клиновидный 

наконечник, 

флуоресцентный 

насыщенный желтый 

цвет, чернила на водной 

основе 

36.63.21.129 ШТ 10.00 12.71 127.10 

Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 

можно варьировать от 2 

мм, до 5 мм, 

клиновидный 

наконечник. 

Флуоресцентный 

насыщенный голубой 

цвет. Чернила на водной 

основе 

36.63.21.129 ШТ 10.00 13.56 135.60 

Быстросохнущая 

корректирующая 

жидкость в комплекте с 

разбавителем. Отличное 

покрытие текста с 

первого раза. Объем 

флаконов по 20 мл. 

24.66.48.183 ШТ 60.00 33.64 2018.40 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,5мм, с 

держателем, черная, 

пластиковый прозрачный 

корпус, быстросохнущие, 

водоустойчивые чернила. 

36.63.21.121 ШТ 100.00 8.04 804.00 

Ручка шариковая, 

толщина линии 0,4мм, 

цвет колпачка и 

заглушки синий, 

прозрачный пластиковый 

корпус, с резиновым 

держателем, 

вентилируемый колпачок 

с металлическим 

наконечником, цвет 

пасты синий 

36.63.21.111 ШТ 250.00 5.82 1455.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии 0,5-1 мм, 

черный, чернила на 

спиртовой основе, 

пулевидный наконечник, 

36.63.21.129 ШТ 10.00 36.20 362.00 



пластиковый корпус 

Файл-вкладыш с 

универсальной боковой 

перфорацией, формат А4, 

прозрачный пластик, 

толщиной 50 мкм. (1уп.-

1000шт) 

25.24.27.170 УПАК 2.00 1890.00 3780.00 

Папка конверт на кнопке, 

А4 пластик, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 60.00 10.27 616.20 

Папка архивная на двух 

завязках, 80 мм, А4 
25.24.27.170 ШТ 40.00 124.20 4968.00 

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 

22.22.20.143 ШТ 100.00 89.32 8932.00 

Набор маркеров- 

выделителей текста, 

толщину линии можно 

варьировать от 2 мм, до 5 

мм, клиновидный 

наконечник. 4 цветов 

Флуоресцентный 

насыщенный. Чернила на 

водной основе 

36.63.21.129 НАБОР 5.00 72.44 362.20 

Итого: 210662.66 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам Не установлены 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

В настоящем электронном 

аукционе может принять участие 

любое юридическое лицо 

независимо от организационно-

правовой формы, формы 

собственности, места нахождения 



и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный 

предприниматель, получивший 

аккредитацию на электронной 

площадке и предоставивший 

обеспечение заявки на участие в 

таком аукционе, вправе 

участвовать во всех таких 

аукционах, проводимых на этой 

электронной площадке. 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 2106.63 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

в соответствии с регламентом 

плащадки 

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 
10533.13 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Указано в документации об 

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 аукционе ЮФО 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

24.04.2015 15:48 

 


