
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011515000177 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011515000177 

Наименование объекта закупки 

Закупка в 2015 году канцелярских, 

бумажно-беловых товаров и малой 

оргтехники для аппарата 

полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Крымском 

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@yaydex.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6062295 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 22.07.2015 17:29 

Дата и время окончания подачи заявок 29.07.2015 23:00 

Место подачи заявок 
Электронная торговая площадка 

ОАО ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 
Для участия в открытом аукционе 

в электронной форме участник 



закупки должен пройти 

аккредитацию на электронной 

торговой площадке ОАО «ЕЭТП» 

в порядке, предусмотренном 

Регламентом (Регламент см. на 

сайте http://www.roseltorg.ru). 

Оплата за аккредитацию и участие 

в аукционе не устанавливается 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
31.07.2015 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
03.08.2015 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
510885.56 Российский рубль 

Источник финансирования федеральный бюджет 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, Крым 

Респ, Симферополь г, 295000. 

Республика Крым, г. 

Симферополь, пер. 

Совнаркомовский, д.3-а 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

2015 год согласно графику 

поставки 

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 

Дырокол металлический 

пробивает 4 отверстия, 

диаметром 6 мм до 

30листов с линейкой для 

деления на форматы, 

Расстояние между 

отверстиями 8 -140 мм 

28.75.23.130 ШТ 2.00 1022.81 2045.62 

Клеящий карандаш 36 гр. 

для склеивания бумаги, 
24.62.10.171 ШТ 50.00 19.48 974.00 



картона и фотографий, не 

содержит растворителей 

снимающийся колпачок, 

предотвращающий от 

высыхания, склеивает за 

30 секунд, не имеет 

запаха, легко стирается и 

смывается вод 

Клей ПВА 24.62.10.171 ФЛАК 10.00 19.48 194.80 

Ластик каучук, бело-

серый, 50х20х10 мм, для 

удаления графитовых и 

чернильных надписей, с 

добавлением 

натурального каучука 

Ластик карандаш с 

кисточкой 

25.13.73.210 ШТ 50.00 25.70 1285.00 

Линейка 20см п/м 

прозрачная, 

флуоресцентные цвета, 

устойчивая к 

деформациям, гладкая 

полированная 

поверхность, ровная 

четкая шкала делений 

(способ нанесения 

тампопечати) 

33.20.33.183 ШТ 20.00 6.43 128.60 

БУМАГА для офисной 

техники белая формат 

А3. 297x420 масса 160 

г/м2. Пачка, листов пачка 

500 л. Коробка 5 пачек- 

21.25.14.716 УПАК 5.00 1021.37 5106.85 

Карандаш простой ч\гр. 

2В не заточенный 

шестигранный окраска в 

ассортименте. грифель 

проклеенный по всей 

длине корпуса. окраска в 

ассортименте 

36.63.24.111 ШТ 50.00 5.36 268.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии 2 мм, 

красный, светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе, пластиковый 

корпус, наконечник 

круглый 

36.63.21.129 ШТ 10.00 11.38 113.80 

Маркеры выделители 36.63.21.129 ШТ 20.00 30.16 603.20 



текста толщина линии 2-

5 мм, клиновидный 

наконечник, 

Флуоресцентный 

насыщенный желтый 

цвет, чернила на водной 

основе 

БУМАГА для офисной 

техники белая формат 

А4. 210x297 масса 80 

г/м2. листов пачка 500 л 

коробка 5 пачек – 

21.25.14.716 УПАК 800.00 210.00 168000.00 

Запасной блок к авт. 

карандашу 0.5мм. 

твердость НВ, 

пластиковый пенал (1 уп-

12 шт.) 

36.63.24.121 УПАК 30.00 20.95 628.50 

Корректирующий роллер 

4,2мм*5м, сухая 

корректировка не 

оставляет следов при 

ксерокопировании и 

отправлении документа 

по факсу 

24.66.48.180 ШТ 5.00 25.70 128.50 

Ластик белый для 

удаления графитовых 

надписей 

25.13.73.210 ШТ 50.00 6.43 321.50 

Ручка шариковая 

одноразовая, черная, 

толщина линии 0,5 мм, 

цвет колпачка и заглушки 

черный совпадают с 

цветом чернил, 

прозрачный пластиковый 

корпус, вентилируемый 

колпачок 

36.63.21.111 ШТ 100.00 5.29 529.00 

Карандаши ч/гр без 

ластика. НВ. 

шестигранный. 

заточенный. с запаянным 

верхом. многослойное 

лаковое покрытие на 

водной основе 

36.63.24.111 ШТ 50.00 3.89 194.50 

Ручка капиллярная 

автоматическая, синяя 

0,5мм, цвет чернил 

соответствует цвету 

36.63.21.121 ШТ 50.00 51.40 2570.00 



корпуса, визуальный 

контроль уровня чернил 

Лоток для бумаг 

горизонтальный, черный 
21.21.15.510 ШТ 100.00 65.56 6556.00 

Папка- верхним 

прозрачным 

скоросшиватель с 

листом, мягкая, 

пластиковая, цвет в 

ассортименте, на лицевой 

стороне находится 

карман с полосой для 

указания содержания 

25.24.27.170 ШТ 200.00 7.74 1548.00 

Шило канцелярское 28.73.16.190 ШТ 1.00 13.12 13.12 

Ножницы из 

нержавеющей стали 

150мм, внутри ручек 

мягкий каучук, с 

противоскользящей 

рифленой поверхностью, 

самозатачивающиеся 

33.20.33.183 ШТ 20.00 41.72 834.40 

Маркеры выделители 

текста толщина линии 2-

5 мм, клиновидный 

наконечник, 

Флуоресцентный 

насыщенный зеленый 

цвет, чернила на водной 

основе 

36.63.21.129 ШТ 20.00 30.16 603.20 

Ножницы из 

нержавеющей стали 

250мм, внутри ручек 

мягкий каучук, с 

противоскользящей 

рифленой поверхностью, 

самозатачивающиеся 

28.61.11.220 ШТ 10.00 72.83 728.30 

Скрепки 28 мм, 

никелированные, 

треугольные с отогнутым 

кончиком, (100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 УПАК 50.00 13.12 656.00 

Клейкая лента 

канцелярская 19мм*33м 

матовая (невидимая 

после наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

21.23.11.310 ШТ 10.00 147.11 1471.10 



переклеивать, на ленте 

можно делать надписи, 

не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

Степлер (N10) до 12л. 25.24.27.170 ШТ 2.00 60.18 120.36 

Скобы для степлера 

№24/6 упаковка 1000 

скоб в картонной коробке 

25.24.27.170 УПАК 40.00 9.27 370.80 

Точилка с металлическим 

лезвием и пластиковым 

контейнером для стружки 

28.75.23.120 ШТ 50.00 33.10 1655.00 

Краска штемпельная 

флакон 27 мл, 

фиолетовая 

28.61.13.112 ФЛАК 1.00 64.27 64.27 

Антистеплер 28.75.23.130 ШТ 30.00 13.91 417.30 

Пластилин 6 цветов со 

стеком, не оставляет 

следов и пятен, не липнет 

к рукам, быстро 

согревается и становится 

пластичным, 

30.01.23.190 КОР 5.00 27.01 135.05 

Подставка под 

настольный календарь 
24.66.42.110 ШТ 15.00 68.19 1022.85 

Подставка для 

канцелярских 

принадлежностей на 

5отд, серебристый 

металли 

28.75.22.130 ШТ 5.00 115.38 576.90 

Шпагат банковский 

льняной (1 боб 0,7 кг) 
17.52.11.139 БОБ 1.00 514.14 514.14 

Нитки 4-слойные КОС 

500м для прошивки 

документов 

17.52.11.139 БОБ 1.00 90.87 90.87 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

38*51 мм, цвет бумаги – 

яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, Бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, Ширина клеевой 

полосы - 1см, 

25.24.27.190 УПАК 60.00 11.13 667.80 



возможность 

переклеивания, Не 

оставляет следов, Блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

76х127 мм, цвет бумаги – 

яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, ширина клеевой 

полосы - 1см, 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

25.24.27.190 УПАК 30.00 26.22 786.60 

Клейкие закладки разных 

цветов 50 шт в 

диспенсере, ширина 

25мм, не закрывают 

текст, на них можно 

делать надписи, 

Уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу 

25.24.27.190 ШТ 100.00 85.23 8523.00 

Клейкие закладки 4цв,по 

24л, ширина 12мм, не 

закрывают текст, на них 

можно делать надписи, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу 

25.24.27.190 ШТ 50.00 40.91 2045.50 

бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

76х51 мм, цвет бумаги – 

яркий желтый, 

25.24.27.190 УПАК 30.00 13.12 393.60 



непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, ширина клеевой 

полосы - 1см, 

возможность блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

Клеящие подушечки 

предназначены для 

быстрого и четкого 

крепления бумаги, 

постеров и других 

нетяжелых предметов 

практически к 

большинству 

поверхностей 

25.24.27.190 УПАК 2.00 68.19 136.38 

Блок-кубик в подставке 

8х8х8 см белый 
25.24.27.190 ШТ 50.00 68.19 3409.50 

Тетрадь А4, 80 лист,, 

спираль, клетка, картон 

мелованный 

22.22.20.140 ШТ 50.00 63.63 3181.50 

Конверт С5, 162х229 мм, 

белый отр. полоса 50 шт. 

пачка 

21.23.12.311 УПАК 80.00 120.36 9628.80 

Блокнот А6, 50 лист, 

Обложка выполнена из 

ламинированного 

картона, офисный 

дизайн, блок - офсет 65 

г/м2 клетка на 

евроспирал 

22.22.20.120 ШТ 50.00 17.82 891.00 

Блокнот А5, 50 лист,, 

Обложка выполнена из 

ламинированного 

картона, офисный 

дизайн, блок - офсет 65 

г/м2 клетка на 

евроспирали 

22.22.20.120 ШТ 50.00 31.82 1591.00 

Блокнот А4, 50 лист,, 

Обложка выполнена из 

ламинированного 

картона, офисный 

дизайн, блок - офсет 65 

г/м2 клетка на 

евроспирали 

22.22.20.120 ШТ 50.00 63.63 3181.50 

Тетрадь А5, 80 лист, 22.22.20.140 ШТ 50.00 50.90 2545.00 



спираль, клетка, картон 

мелованный 

Калькулятор настольный 

бухгалтерский, 16-ти 

разрядный, ЖК-дисплей, 

клавиши 00, 000 

операции с памятью, с 

процентами и 

квадратным корнем, 

крупные цифры и 

кнопки, пять режимов 

округления, 

корректировка вводимого 

числа, автоматическое 

отключение через 5 мин,, 

двойное 

30.01.13.112 ШТ 10.00 695.27 6952.70 

Настольный набор 8 

предметов, сетчатая 

сталь, серебряного цвета, 

комплектация накопитель 

горизонтальный на 2 

секции стакан для ручек, 

подставка 

комбинированная для 

визиток, кубариков, 

разделитель для бумаг, 

скрепочница, подставка 

под бумажный блок, 

степлер 24/6, дырокол на 

15 л 

28.75.22.130 ШТ 5.00 1069.83 5349.15 

Чистящие салфетки для 

очистки и 

антистатической 

обработки ЭЛТ и ЖК - 

мониторов, дисплеев 

ноутбуков и портативных 

компьютеров, экранов 

телевизоров 

17.40.25.113 УПАК 20.00 91.78 1835.60 

Чистящие салфетки для 

пластика, в тубе, 100шт 
17.40.25.113 ШТ 20.00 91.78 1835.60 

Маркеры выделители 

текста толщина линии 2-

5 мм, клиновидный 

наконечник, 

Флуоресцентные 

насыщенные цвета (4 цв, 

в упаковке) чернила на 

водной основе 

36.63.21.129 НАБОР 20.00 63.43 1268.60 



Ручка шариковая 

одноразовая, синяя, 

толщина линии 0,7мм с 

металлическим 

наконечником, клипом, с 

поворотным механизмом 

выдвижения стержня 

36.63.21.111 ШТ 30.00 18.22 546.60 

Ручка роллер чёрная 

одноразовая с рифленой 

зоной захвата, строгий 

дизайн корпуса, легкий 

клип из матового 

металла, цветные вставки 

соответствуют цвету 

чернил, толщина линии 

0,3 мм, диаметр шарика - 

0,5 мм,∙ пишет легко без 

нажима, обеспечивая 

идеальную линию,∙ 

чернила имеют высокую 

стойкость, не 

размываются водой, 

морозостойкие, не 

выгорают на свету 

36.63.23.121 ШТ 5.00 15.32 76.60 

Стержень для авторучки 

короткий с ушками, 

длина 107 мм, диаметр 

пишущего узла 0,5 мм, 

синий 

36.63.21.111 ШТ 20.00 2.47 49.40 

Ручка шариковая на 

цепочке, черная 

подставка 

36.63.21.129 ШТ 20.00 142.67 2853.40 

Папка картонная на 

завязках 
25.24.27.170 ШТ 50.00 9.44 472.00 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

76х76 мм, цвет бумаги – 

яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, ширина клеевой 

полосы - 1см,, 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в прозрачную 

25.24.27.190 УПАК 50.00 19.48 974.00 



полиэтиленовую пленку 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

76х102мм, цвет бумаги – 

яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, ширина клеевой 

полосы - 1см с 

запатентованным 

клеевым слоем, 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

25.24.27.190 УПАК 30.00 25.97 779.10 

Тетрадь А5, 40 лист, 

спираль, клетка, картон 

мелованный 

22.22.20.140 ШТ 50.00 38.18 1909.00 

Книга учета 144 л, 

клетка, обложка 

бумвинил 

22.22.20.140 ШТ 2.00 687.92 1375.84 

Крафт бумага в рулоне 

1,02*50 м 
22.22.20.140 ШТ 10.00 1116.99 11169.90 

Карандаш 

автоматический 0.5мм 

убирающийся цанговый 

механизм. пластмассовый 

корпус. подача грифеля 

нажатием на кнопку. 

металлические 

наконечник. ластик на 

кнопке прикрытый 

колпачком. резиновый 

держатель. два запасных 

грифеля в комплекте. 

36.63.21.132 ШТ 30.00 16.39 491.70 

Карандаши цветные 12 

цв. Мягкий грифель 

толщина 2.9 мм. 

проклеенный по всей 

длине корпуса. Яркие 

насыщенные цвета. 

шестигранный профиль. 

легко затачиваются. 

Укомплектованы 

36.63.24.111 НАБОР 5.00 51.84 259.20 



точилкой. 

Бухгалтерская подушка 

глицериновая 
24.51.20.110 ШТ 3.00 103.86 311.58 

Папка на 30 файлов, А4, 

изготовлена из пластика, 

толщиной 0,7 мм, 

толщина 

полипропиленовой 

пленки 50 мкм, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 100.00 56.26 5626.00 

Фломастеры для 

рисования и письма на 

бумаге 6 цветов, чернила 

на водной основе, 

толщина линии 

36.63.21.129 НАБОР 10.00 31.71 317.10 

Фломастеры для 

рисования и письма на 

бумаге 12 цветов, 

чернила на водной 

основе, толщина линии 1 

мм 

36.63.21.129 НАБОР 10.00 58.02 580.20 

Папка - регистратор 50мм 

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 150.00 101.62 15243.00 

Портфель для 

документов, ткань, ПВХ, 

два отделения 

25.24.27.170 ШТ 20.00 389.47 7789.40 

Папка-скоросшиватель 

плотный пластик, карман 

для визитки 

25.24.27.170 ШТ 150.00 38.81 5821.50 

Маркер перманентный. 

толщина линии 1 мм. 

черный. светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе. пластиковый 

корпус 

36.63.21.129 ШТ 10.00 37.16 371.60 



Маркер перманентный. 

толщина линии 2 мм. 

синий. светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе. пластиковый 

корпус. наконечник 

круглый 

36.63.21.129 ШТ 10.00 11.38 113.80 

Маркер перманентный, 

толщина линии 2 мм, 

черный, светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе, пластиковый 

корпус, наконечник 

круглый 

36.63.21.129 ШТ 10.00 11.38 113.80 

Зажим для бумаг 41 мм 

(12шт. в уп.), изготовлен 

из металла, предназначен 

для скрепления большого 

количества бумаги 

28.75.23.130 УПАК 10.00 77.89 778.90 

Настольный набор из 

натуральной кожи, 

черный с подставкой под 

календа 

28.75.22.130 ШТ 5.00 4589.05 22945.25 

Шпагат 

полипропиленовый 

крученый (бобина около 

0,5 кг 

17.52.11.132 БОБ 2.00 321.34 642.68 

БУМАГА для офисной 

техники белая формат 

А3. 210x297 масса 80 

г/м2. листов пачка 500 л 

коробка 5 пачек. - 

21.25.14.716 УПАК 10.00 519.42 5194.20 

БУМАГА для офисной 

техники формат А4. 

белая Масса г/м2 220. 

пачка 250 листов 

21.25.14.716 УПАК 10.00 749.44 7494.40 

Папка на 60 файлов, А4, 

изготовлена из пластика, 

толщиной 0,7 мм, 

толщина 

полипропиленовой 

пленки 50 мкм, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 100.00 88.34 8834.00 

Визитница на 40 визиток 

(115х80 мм) 
22.22.20.163 ШТ 20.00 83.44 1668.80 

Папка-конверт на кнопке 25.24.27.170 ШТ 100.00 10.50 1050.00 



А4, изготовлена из 

прочной 

полипропиленовой 

пленки цвет в 

ассортименте 

Ручка шариковая 

автоматическая, 0,7 мм, 

пластмассовый корпус, с 

металлическим 

наконечником, клипом, и 

кнопкой синяя 

36.63.21.111 ШТ 30.00 28.34 850.20 

пробивает 2 отверстия 

диаметром 5,5 мм до 65 

листов с линейкой для 

деления на форматы 

расстояние между 

отверстиями 80 мм. 

28.75.23.130 ШТ 10.00 1159.17 11591.70 

Зажим для бумаг 19 мм 

(12шт. в уп.), изготовлен 

из металла, предназначен 

для скрепления 

небольшого количества 

бумаги 

28.75.23.130 УПАК 30.00 19.48 584.40 

Папка-уголок из 

жесткого пластика на 4 

отделения, (500 

шт=50упак*10 шт/упак) 

25.24.27.170 УПАК 10.00 257.53 2575.30 

Папка уголок с двумя 

клапанами цвет в 

ассортименте (500 

шт=25упак*20 шт/упак) 

25.24.27.170 УПАК 10.00 285.31 2853.10 

Папка на 20 файлов, А4, 

изготовлена из пластика, 

толщиной 0,7 мм, 

толщина 

полипропиленовой 

пленки 50 мкм, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 100.00 58.14 5814.00 

Папка-конверт на кнопке 

А5, изготовлена из 

прочной 

полипропиленовой 

пленки, В упаковке 10 

шт, цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 50.00 10.45 522.50 

Визитница на 96 визиток 

(253х115) 
22.22.20.163 ШТ 20.00 104.29 2085.80 



Карандаш простой ч\гр. с 

ластиком заточенный НВ. 

шестигранный. окраска в 

ассортименте. Грифель 

проклеенный по всей 

длине корпуса. 

36.63.24.111 ШТ 200.00 5.36 1072.00 

Ручка гелиевая толщина 

линии 0,7мм 

автоматическая 

пластиковый прозрачный 

корпус металлический 

наконечник, черная, 

Быстросохнущие 

водоустойчивые чернила 

36.63.21.121 ШТ 50.00 11.49 574.50 

Ручка гелиевая толщина 

линии 0,7мм 

пластиковый прозрачный 

корпус, металлический 

наконечник, красная, 

Быстросохнущие 

водоустойчивые чернила 

36.63.21.121 ШТ 50.00 11.49 574.50 

Ручка гелиевая толщина 

линии 0,7мм 

пластиковый прозрачный 

корпус, металлический 

наконечник зеленая, 

Быстросохнущие 

водоустойчивые чернила, 

36.63.21.121 ШТ 50.00 11.49 574.50 

Ручка шариковая 

одноразовая, синяя, 

толщина линии 0,5мм, 

цвет колпачка и заглушки 

синий совпадают с 

цветом чернилный, 

пластиковый корпус, 

вентилируемый колпачок 

36.63.21.111 ШТ 300.00 5.29 1587.00 

Папка-уголок на 1 

отделение, плотная из 

жесткой 

полипропиленовой 

пленки толщиной 180 

мкм. цвет белый 

25.24.27.170 ШТ 1000.00 6.51 6510.00 

Ручка гелиевая толщина 

линии 0,5мм с 

держателем, красная, 

Пластиковый прозрачный 

корпус, Быстросохнущие 

водоустойчивые чернила 

36.63.21.121 ШТ 50.00 15.32 766.00 



Дырокол металлический 

пробивает 2 отверстия, 

диаметром 5,5 мм до 30 

листов с линейкой для 

деления на форматы 

Расстояние между 

отверстиями 80 мм,) 

28.75.23.130 ШТ 10.00 160.47 1604.70 

Дырокол металлический 

регулируемый пробивает 

2-3-4 отверстия 

диаметром 6 мм до 

30листов, с линейкой для 

деления на форматы 

28.75.23.130 ШТ 2.00 681.87 1363.74 

Зажим для бумаг 25 мм 

(12шт. в уп.), изготовлен 

из металла, предназначен 

для скрепления большого 

количества бумаги 

28.75.23.130 УПАК 30.00 32.46 973.80 

Нож канцелярский длина 

корпуса 16 см, ширина 

лезвия 18 мм 

28.61.13.112 ШТ 20.00 13.91 278.20 

Нож канцелярский, 

ширина лезвия 9мм 
28.61.13.112 ШТ 20.00 13.91 278.20 

Ножницы из 

нержавеющей стали 

210мм, внутри ручек 

мягкий каучук, с 

противоскользящей 

рифленой поверхностью, 

самозатачивающиеся 

28.61.11.220 ШТ 20.00 69.53 1390.60 

Маркеры выделители 

текста толщина линии 2-

5 мм, клиновидный 

наконечник, 

Флуоресцентный 

насыщенный розовый 

цвет чернила на водной 

основе 

36.63.21.129 ШТ 20.00 30.16 603.20 

Маркеры выделители 

текста толщина линии 2-

5 мм, клиновидный 

наконечник, 

Флуоресцентный 

насыщенный голубой 

цвет чернила на водной 

основе 

36.63.21.129 ШТ 20.00 30.16 603.20 

Скрепки 26 мм, 28.61.11.220 УПАК 30.00 19.67 590.10 



омедненные/золотистые, 

домик (100 шт в уп) 

Карандаши ч/гр без 

ластика. 2Н. 

шестигранный. 

заточенный. с запаянным 

верхом. многослойное 

лаковое покрытие на 

водной основе окраска 

двухцветная 

36.63.21.129 ШТ 50.00 12.26 613.00 

Маркер перманентный. 

толщина линии 1 

мм.красный. 

светостойкие чернила на 

спиртовой основе. 

пластиковый корпус 

36.63.21.129 ШТ 10.00 37.93 379.30 

Маркер перманентный. 

толщина линии 1 мм. 

синий. светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе. пластиковый 

корпус 

36.63.21.129 ШТ 10.00 40.19 401.90 

Органайзер настольный 

вращающийся, 17 

предметов, пластиковая 

вращающаяся основа 

(360) состав: степлер, 

скобы, ножницы, нож 

канцелярский, 2 ручки, 2 

карандаша, точилка, 

скрепки, кнопки, зажимы 

для бумаг, линейка, клей, 

ластик 

28.75.22.130 ШТ 20.00 354.01 7080.20 

Клейкая лента 

упаковочная 50мм*66 

коричневая, на 

полипропиленовой 

основе, толщина 50 мкм, 

возможность 

использования при 

низких температурах 

21.23.11.310 ШТ 30.00 43.47 1304.10 

Диспенсер для скотча 

18/19 мм прозрачный 
21.23.11.310 ШТ 20.00 66.21 1324.20 

Диспенсер для скотча 

19/33 мм настольный 
36.63.23.140 ШТ 10.00 79.46 794.60 

Степлер максимальная 

толщина сшивания 30 
36.63.23.140 ШТ 20.00 52.97 1059.40 



листов, размер 

используемых скоб 24/6, 

23/10 

Степлер максимальная 

толщина сшивания 30 

листов, размер 

используемых скоб 24/6, 

23/10 

36.63.23.140 ШТ 30.00 135.05 4051.50 

Краска штемпельная 

флакон 27 мл, синяя 
24.66.20.110 ФЛАК 1.00 64.27 64.27 

Быстросохнущая 

корректирующая 

жидкость в комплекте с 

разбавителем, отличное 

покрытие текста с 

первого раза, объем 

флаконов по 20 мл 

24.66.48.180 ШТ 10.00 45.44 454.40 

Корректирующий 

карандаш (штрих) 8мл 
24.66.48.180 ШТ 30.00 32.79 983.70 

Ластик карандаш с 

кисточкой 
25.13.73.210 ШТ 20.00 89.98 1799.60 

Ручка капиллярная 

автоматическая черная 

0,5мм цвет чернил 

соответствует цвету 

корпуса, визуальный 

контроль уровня чернил 

36.63.21.121 ШТ 50.00 51.40 2570.00 

Ручка гелиевая толщина 

линии 0,5мм с 

держателем, синяя, 

Пластиковый прозрачный 

корпус, Быстросохнущие 

водоустойчивые чернила 

36.63.21.121 ШТ 150.00 15.32 2298.00 

Ручка гелиевая толщина 

линии 0,5мм с 

держателем, черная, 

Пластиковый прозрачный 

корпус, Быстросохнущие 

водоустойчивые чернила, 

36.63.21.121 ШТ 150.00 15.32 2298.00 

Ручка гелиевая толщина 

линии 0,7мм 

пластиковый прозрачный 

корпус, металлический 

наконечник, синяя, 

Быстросохнущие 

водоустойчивые чернила 

36.63.21.121 ШТ 50.00 11.49 574.50 



Клейкая лента 

упаковочная 50мм*66 

прозрачная, на 

полипропиленовой 

основе, толщина 50 мкм, 

возможность 

использования при 

низких температурах. 

21.23.11.310 ШТ 30.00 43.47 1304.10 

Клейкая лента, 

двусоронния, 

полипропиленовая 

основа 38ммх10м 

21.23.11.310 ШТ 5.00 80.24 401.20 

Прочные пластиковые 

разделители с 

прозрачными листами-

конвертами" в количестве 

24.66.42.110 ШТ 100.00 44.14 4414.00 

Подставка для ручек, 

стаканчик, черный 
28.75.22.130 ШТ 20.00 12.98 259.60 

Папка - регистратор 80мм 

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 170.00 101.62 17275.40 

Папка с боковым 

прижимом, А4, 

изготовлена из пластика 

0,7 мм, на внутренней 

стороне карман для 

документов, вместимость 

150 листов, ширина 

корешка 17 мм, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 120.00 36.00 4320.00 

Файл-вкладыш с 

универсальной боковой 

перфорацией А4, 

прозрачный пластик, 

толщиной 50 мкм, (100 

шт=1пак*) 

25.24.27.170 УПАК 80.00 138.16 11052.80 

Планшет двойной, с 25.24.27.170 ШТ 20.00 72.11 1442.20 



зажимом, формат А4, 

картон обтянутый 

полипропиленовой 

пленкой, цвет в 

ассортименте 

Архивный короб (7см, 

бумвинил) 
25.24.27.170 ШТ 50.00 111.45 5572.50 

Папка на молнии А4 

плотный цветной 

прозрачный пластик, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 50.00 29.42 1471.00 

прозрачным листом 

50*70 черный 
25.24.27.170 ШТ 20.00 642.69 12853.80 

Блок-кубик в п/э 8х8х8 

см, не склеенный, белый 
25.24.27.190 ШТ 30.00 40.91 1227.30 

Блок-кубик в п/э 9х9х9 

см, не склеенный, 

цветной 

25.24.27.190 ШТ 20.00 68.19 1363.80 

Блок-кубик в 

тонированной подставке 

9х9х9 см, не склеенный, 

цветной Блок-кубик в 

тонированной подставке 

9х9х9 см, не склеенный, 

цветной 

25.24.27.190 ШТ 10.00 89.08 890.80 

Зажим для бумаг 15 мм 

(12шт. в уп.), изготовлен 

из металла, предназначен 

для скрепления 

небольшого количества 

бумаги 

28.75.23.130 УПАК 30.00 19.48 584.40 

Клей силикатный 110 мл 24.62.10.171 ФЛАК 15.00 12.98 194.70 

Клеящий карандаш 15 гр. 

для склеивания бумаги 

картона и фотографий, не 

содержит растворителей 

снимающийся колпачок, 

предотвращающий от 

высыхания, склеивает за 

30 секунд, не имеет 

запаха, легко стирается и 

смывается водой 

24.62.10.171 ШТ 50.00 12.98 649.00 

Лоток для бумаг 

вертикальный, черный 
21.21.15.510 ШТ 50.00 104.90 5245.00 

Клейкая лента 28.75.23.130 ШТ 40.00 17.39 695.60 



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. 

Ручка шариковая 

одноразовая, синяя, 

толщина линии 0,7мм, 

цвет колпачка и заглушки 

совпадают с цветом 

чернил, прозрачный 

пластиковый корпус, 

вентилируемый колпачок 

металлический 

наконечник 

36.63.21.111 ШТ 100.00 4.64 464.00 

Ручка шариковая 

одноразовая, черная, 

толщина линии 0,7мм, 

цвет колпачка и заглушки 

совпадают с цветом 

чернил, прозрачный 

пластиковый корпус, 

вентилируемый 

колпачок, 

Металлический 

наконечник 

36.63.21.111 ШТ 30.00 4.64 139.20 

Степлер мощный до 100 

листов 
25.24.27.170 ШТ 2.00 1215.42 2430.84 

Скобы для степлера №10 

упаковка 1000 скоб в 

картонной коробке 

28.75.23.120 УПАК 50.00 5.19 259.50 

Зажим для бумаг 32 мм 

(12шт. в уп.), изготовлен 

из металла, предназначен 

для скрепления большого 

количества бумаги 

28.75.23.130 УПАК 30.00 51.92 1557.60 

Итого: 510885.56 
 

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)  

Дополнительная информация к 

требованию отсутствует 

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 установлено 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 5108.86 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

в соответствии с регламентом 

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 
25544.28 

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 аукционеКр ФО 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

22.07.2015 17:29 

 


