
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011515000254 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011515000254 

Наименование объекта закупки 

Закупка канцелярских, 

бумажно-беловых товаров и малой 

оргтехники во втором полугодии 

2015 года для Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

АО «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 28.10.2015 16:26 

Дата и время окончания подачи заявок 05.11.2015 23:00 

Место подачи заявок 

Заявка направляется на 

электронную площадку ОАО 

ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 
Заявки направляются в 

соответствии с регламентом ОАО 



ЕЭТП. Оплата участия в Аукционе 

не устанавливается 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
09.11.2015 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
12.11.2015 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
1813445.41 Российский рубль 

Источник финансирования федеральный бюджет 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, Москва, 

103132, г. Москва, Никольский 

пер, д. 4. 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

ноябрь - декабрь 2015 года 

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 

Карандаш простой ч/гр. 

без ластика, 2В, 

трехгранный, 

заточенный, с 

запаянным концом, 

окраска в ассортименте 

многослойное лаковое 

покрытие на водной 

основе (1 уп-12 шт.) 

36.63.24.111 ШТ 504.00 7.68 3870.72 

для СД, толщина линии 

0,5-1 мм, черный ( 
36.63.21.129 ШТ 72.00 38.39 2764.08 

Степлер, максимальная 

толщина сшивания 15 

листов, глубина 

закладки листов 50 мм, 

размер используемых 

скоб № 10. 

28.75.23.130 ШТ 240.00 67.83 16279.20 



Бумага самоклеящаяся, 

должна приклеиваться 

на любую гладкую 

поверхность. В блоке не 

менее 100 листов. 

Размер 76х102 мм, цвет 

бумаги в ассортименте, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность не 

менее 80г/м2. Ширина 

клеевой полосы не 

менее - 1см, должна 

иметь возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

21.25.14.715 ШТ 720.00 11.79 8488.80 

Бумага самоклеящаяся, 

должна приклеиваться 

на любую гладкую 

поверхность. В блоке не 

менее 100 листов. 

Размер 76х102 мм, цвет 

бумаги в ассортименте, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность не 

менее 80г/м2. Ширина 

клеевой полосы не 

менее - 1см, должна 

иметь возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

21.25.14.715 ШТ 240.00 13.48 3235.20 

Лупа 60 мм, увеличение 

6 раз, пластиковый 

корпус, складная 

33.40.23.191 ШТ 5.00 85.59 427.95 

Шило канцелярское, 

диаметр 0,2 мм длина 

5,4 см., никелированное, 

обеспечивает 

прокалывание до 30 

листов 

28.73.16.190 ШТ 10.00 17.12 171.20 

Конверт 114х220мм, 

белый, отрывная полоса 
21.23.12.312 ШТ 5000.00 0.84 4200.00 



евро 

Механический 

ленточный принтер, 

ширина ленты 9 мм, 49 

различных букв и 

знаков, шрифт красный, 

синий, черный входит в 

комплект поставки 

30.02.16.129 ШТ 2.00 505.30 1010.60 

Салфетки влажные 

чистящие для 

портативной техники, 

ноутбуков, TFT 

мониторов, 

универсальные (100шт в 

уп.) 

25.24.27.190 УПАК 300.00 66.61 19983.00 

Клейкая лента 50мм*66 

упаковочная 

коричневая, на 

полипропиленовой 

основе, толщина 50 мкм, 

возможность 

использования при 

низких температурах. 

25.13.50.111 ШТ 36.00 38.15 1373.40 

Папка-скоросшиватель с 

прозрачным верхом, 

мягкая, пластиковая, на 

лицевой стороне 

находится карман, с 

полоской для указания 

содержания 

25.24.27.170 ШТ 1000.00 8.53 8530.00 

Папка-скоросшиватель, 

с пружинным 

механизмом, ширина 

корешка 17 мм. Формат 

А4 

25.24.27.170 ШТ 400.00 59.72 23888.00 

Папка на 20 файлов, А4, 

пластиковая, плотная + 

карман, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 100.00 34.12 3412.00 

Папка с плоским 

боковым зажимом, 

боковым карманом А-4, 

плотная на корешке 

файлов предусмотрена 

наклейка для названий, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 600.00 51.35 30810.00 



Папка-конверт на 

кнопке А5, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 300.00 9.06 2718.00 

Дырокол до 15 листов 

на 2 отверстия с 

измерительной планкой 

28.75.23.130 ШТ 60.00 171.18 10270.80 

Ручка капиллярная 

черная, одноразовая, 

толщина линии 0,5 мм, 

шестигранный 

пластмассовый корпус 

(1уп-20шт) 

36.63.21.121 ШТ 200.00 25.60 5120.00 

Зажим для бумаг 19 мм 

(12шт. в кор.) черного 

цвета 

28.75.23.130 КОР 360.00 20.14 7250.40 

Тетрадь А5, 80 лист, 

спираль, клетка, перф., 4 

отв., картон мелованный 

22.22.20.141 ШТ 90.00 50.53 4547.70 

Зажим для бумаг 51 мм 

(12шт. в кор.) 
28.75.23.130 КОР 120.00 59.92 7190.40 

Ручка гелиевая 

автоматическая, 

толщина линии 0,5мм, с 

держателем черная (1 

уп-12 шт.) 

36.63.21.121 ШТ 1200.00 30.11 36132.00 

Ручка шариковая 

автоматическая, 

толщина линии 0,7 мм, с 

резиновым держателем, 

черная, чернила на 

масляной основе, цвет 

чернил соответствует 

держателю и клипу (1 

уп-12 шт.) 

36.63.21.111 ШТ 1440.00 29.86 42998.40 

Настольный офисный 

набор, пластиковая 

вращающаяся основа 

поворачивается на 360 

градусов. 

28.75.22.130 ШТ 20.00 298.24 5964.80 

Бумага крафт (для 

упаковки в листах) одна 

сторона лощеная 

шероховатая. Размер 

110х85 

21.12.23.110 КГ 100.00 28.83 2883.00 

Мешок бумажный 4-х 21.23.12.312 ШТ 500.00 16.90 8450.00 



слойный 100х51 

Скрепки металлические, 

с пластиковым 

покрытием 28 мм 

Скрепки 50 мм, 

никелированные, 

бабочка, (12 шт. в 

упаковке) 8х50х58 

28.75.23.130 УПАК 100.00 22.94 2294.00 

Клейкая лента 50мм*66 

упаковочная 

прозрачная, на 

полипропиленовой 

основе, толщина 50 мкм, 

возможность 

использования при 

низких температурах. 

25.13.50.111 ШТ 36.00 38.15 1373.40 

Бумага копировальная 

(фиолетовая или синяя) 

100 л в пач 

21.12.55.310 УПАК 10.00 176.56 1765.60 

Скрепочница магнитная 

со скрепками, 

пластиковая, вмещает до 

100 скрепок 

28.75.23.130 ШТ 96.00 59.35 5697.60 

Настольный набор 6 

предметов (дерево + 

металл) изготовлен из 

металлической сетки с 

отделкой из 

натурального дерева 

28.75.22.130 ШТ 50.00 1491.19 74559.50 

Подставка – стакан для 

пишущих 

принадлежностей 

28.75.22.130 ШТ 20.00 64.62 1292.40 

Степлер максимальная 

толщина сшивания до 

30 листов, глубина 

закладки 68 мм, размер 

используемых скоб 24/6, 

26/6. 

28.75.23.130 ШТ 120.00 305.22 36626.40 

Мешок 

полипропиленовый 

тканый 55*105 см 

21.12.23.110 УПАК 200.00 16.90 3380.00 

Конверт С5, 162х229мм, 

белый, отрывная полоса 
21.23.12.312 ШТ 5000.00 1.47 7350.00 

Калькулятор 

настольный 
30.01.13.112 ШТ 30.00 845.00 25350.00 



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 питание 

размер 170*178*40 вес 

не более196 гр. 

Папка на двух кольцах, 

диаметр кольца 25 мм, 

ширина корешка 35 мм. 

25.24.27.170 ШТ 100.00 59.72 5972.00 

Дырокол до 65 листов 

на 2 отверстия с 

измерительной планкой 

28.75.23.130 ШТ 10.00 1109.01 11090.10 

Скрепки 50 мм, 

никелированные, 

гофрированные № 5 

28.75.23.130 УПАК 120.00 20.95 2514.00 

Карандаш ч/гр. без 

ластика, НВ, 

шестигранный, 

заточенный, с 

запаянным концом, с 

ударостойким грифелем, 

окраска в ассортименте, 

многослойное лаковое 

покрытие на водной 

основе (1 уп-12 шт.) 

36.63.24.111 ШТ 504.00 6.80 3427.20 

Карандаш ч/гр. без 

ластика, НВ, 

трехгранный, 

заточенный, с 

запаянным концом, с 

ударостойким грифелем, 

окраска в ассортименте, 

многослойное лаковое 

покрытие на водной 

основе (1 уп-12 шт.) 

36.63.24.111 ШТ 504.00 7.68 3870.72 

Скобы для степлера 

№23/13 
21.23.11.310 УПАК 20.00 85.78 1715.60 



Папка на 40 файлов А4, 

пластиковая, плотная + 

карман, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 100.00 59.72 5972.00 

Папка на резинках, с 

тремя клапанами, 

внутренний карман для 

визиток и CD, 

вместимость 200-250 

листов, формат А4 

25.24.27.170 ШТ 600.00 51.35 30810.00 

Папка-конверт на 

кнопке А4, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 500.00 14.10 7050.00 

Папка-конверт А-6, 

прозрачный 

пластиковый, на кнопке 

25.24.27.170 ШТ 120.00 8.56 1027.20 

Корректирующий 

роллер 4,2мм*8м, сухая 

корректировка, не 

оставляет следов при 

ксерокопировании и 

отправлении документа 

по факсу 

24.66.48.183 ШТ 288.00 68.47 19719.36 

Ластик каучук, бело-

серый, 50х20х10 мм, для 

удаления графитовых и 

чернильных надписей, с 

добавлением 

натурального каучука 

25.13.73.210 ШТ 200.00 8.56 1712.00 

Клеящий карандаш 15 

гр для склеивания 

бумаги, картона и 

фотографий 

24.62.10.171 ШТ 1200.00 34.24 41088.00 

Лоток для бумаг 

вертикальный 

235х90х240 мм, серый, 

изготовлен из 

ударопрочного пластика 

25.24.27.190 ШТ 120.00 119.83 14379.60 

Ручка гелиевая 

автоматическая, 

толщина линии 0,5мм, с 

держателем, красная (1 

уп-12 шт.) 

36.63.21.121 ШТ 96.00 30.11 2890.56 

Ручка шариковая 

автоматическая, 

толщина линии 0,7 мм, с 

36.63.21.111 ШТ 2160.00 29.86 64497.60 



резиновым держателем, 

синяя, чернила на 

масляной основе, цвет 

чернил соответствует 

держателю и клипу (1 

уп-12 шт.) 

Ручка шариковая 

автоматическая, 

толщина линии 0,32 мм, 

с резиновым 

держателем, черная, 

чернила на масляной 

основе, цвет чернил 

соответствует 

держателю и клипу (1 

уп-12 шт.) 

36.63.21.111 ШТ 96.00 50.18 4817.28 

Быстросохнущая 

корректирующая 

жидкость в комплекте с 

разбавителем, отличное 

покрытие текста с 

первого раза, объем 

флаконов по 20 мл. 

24.66.48.183 ШТ 280.00 34.24 9587.20 

Лоток для бумаг 

горизонтальный 

340х270х70 мм, серый, 

изготовлен из 

ударопрочного 

пластика, возможность 

устанавливать лотки 

друг на друга со 

смещением, имеет 

съемное прозрачное 

индексное окно 

25.24.27.190 ШТ 30.00 102.71 3081.30 

Линейка 20 см 

пластмассовая 
33.20.33.183 ШТ 40.00 9.57 382.80 

Ножницы 250 мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, 

самозатачивающиеся, из 

нержавеющей стали 

28.75.23.130 ШТ 120.00 102.08 12249.60 

Фломастеры 12 цветов, 

толщина линии 1 мм. 
36.63.21.129 НАБОР 60.00 68.25 4095.00 

Скрепки 28 мм, 

никелированные, 

треугольные, отогнутый 

кончик для удобства 

28.75.23.130 УПАК 120.00 17.95 2154.00 



скрепления (100 шт. в 

уп. 

Подушка для 

смачивания пальцев - 

гелевая 

25.24.27.190 ШТ 24.00 50.87 1220.88 

Точилка электрическая, 

с питанием от бытовой 

сети. Электра 

снабжение без адаптера. 

28.61.13.112 ШТ 10.00 1486.19 14861.90 

Бумага самоклеящаяся, 

должна приклеиваться 

на любую гладкую 

поверхность, в блоке не 

менее 100 листов размер 

51х76 мм, цвет бумаги – 

яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность не 

менее 80г/м2. Ширина 

клеевой полосы не 

менее - 1см, должна 

иметь возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

21.25.14.715 ШТ 432.00 8.43 3641.76 

Папка на двух кольцах, 

диаметр кольца 17 мм, 

ширина корешка 25 мм. 

25.24.27.170 ШТ 100.00 51.18 5118.00 

Скобы для степлера 

№10 
21.23.11.310 УПАК 1000.00 14.96 14960.00 

Точилка пластиковая 2-

мя лезвиями и 

контейнером 

28.61.13.112 ШТ 108.00 33.64 3633.12 

Зажим для бумаг 25 мм 

(12шт. в кор.) черного 

цвета 

28.75.23.130 КОР 360.00 35.24 12686.40 

Алфавитная книжка, 

формата А5, размер 

13х20 192стр. Обложка 

из высококачественного 

материала, 

имитирующего 

натуральную кожу с 

22.22.20.133 ШТ 60.00 101.06 6063.60 



гладкой матовой 

фактурой и отделочной 

строчкой по периметру. 

Материал подходит для 

теснения Блок - офсет 

75 г/м2 (линейка) 

Лента для 

автоматической и 

ручной упаковки 

полипропиленовая Тип 

РР 12х0,55,3000 м 

25.24.22.519 БОБ 2.00 1350.02 2700.04 

Клей конторский 85 мл, 

во флаконе с кисточкой, 

встроенной в пробку 

24.62.10.171 ФЛАК 100.00 10.27 1027.00 

Наборы клеевых 

закладок, узкие 

11,9х43,1, стрелка, 4 

цвета, в диспенсоре 

25.24.27.190 НАБОР 60.00 210.55 12633.00 

Ножницы 200 мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, 

самозатачивающиеся, из 

нержавеющей стали 

28.61.11.220 ШТ 180.00 68.05 12249.00 

Ручка шариковая 

автоматическая, 

толщина линии 0,32 мм, 

с резиновым 

держателем, синяя, 

чернила на масляной 

основе, цвет чернил 

соответствует 

держателю и клипу (1 

уп-12 шт.) 

36.63.21.111 ШТ 192.00 50.18 9634.56 

Клейкая лента 19мм*33 

матовая, на 

полипропиленовой 

основе, невидима после 

наклеивания, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократное 

переклеивание, на ленте 

можно делать надписи, 

не проявляется при 

копировании, 

25.13.50.111 ШТ 72.00 39.90 2872.80 

Скобы для степлера 

№26/6 
21.23.11.310 УПАК 200.00 29.67 5934.00 



Бумага самоклеящаяся, 

должна приклеиваться 

на любую гладкую 

поверхность. В блоке не 

менее 100 листов. 

Размер 51х38 мм, цвет 

бумаги в ассортименте, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность не 

менее 80г/м2. Ширина 

клеевой полосы не 

менее - 1см, должна 

иметь возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов. Блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

21.25.14.715 ШТ 48.00 6.74 323.52 

Наборы клеевых 

закладок, узкие 

11,9х43,1, 4 цвета.(без 

диспенсора) 

25.24.27.190 НАБОР 60.00 183.30 10998.00 

Папка регистратор 

50мм, А4 плотная + 

корешок, обтянут 

плотной 

полипропиленовой 

пленкой, с 

металлическим 

усилением нижней 

кромки, цвет в 

ассортименте - в 

собранном виде 

22.22.20.143 ШТ 500.00 76.63 38315.00 

Файл-вкладыш с 

универсальной 

перфорацией А4, 

прозрачный пластик 

плотность 60 мкм (по 

100 шт. в упаковке) 

25.24.27.170 ШТ 60000.00 2.56 153600.00 

Ластик в виде ручки, 

контурная зона захвата 

выдвигается нажатием 

кнопки, диаметр ластика 

6 мм. 

25.13.73.210 ШТ 48.00 34.24 1643.52 

Лупа 60 мм, увеличение 

7раз, пластиковый 

корпус 

33.40.23.191 ШТ 5.00 119.83 599.15 



Ножницы 150мм, в 

нутрии ручек мягкий 

каучук, 

самозатачивающиеся из 

нержавеющей стали . 

28.61.11.220 ШТ 144.00 28.95 4168.80 

Кнопки силовые (30 шт. 

в кор.) 
28.75.23.130 КОР 36.00 26.18 942.48 

Лупа 90 мм, увеличение 

5 раз, пластиковый 

корпус 

33.40.23.191 ШТ 5.00 102.71 513.55 

Нож канцелярский 

9х130мм, корпус 

пластиковый с системой 

блокировки лезвия 

28.61.13.111 ШТ 24.00 55.64 1335.36 

Игла цыганская 28.73.16.190 ШТ 20.00 8.06 161.20 

Корректор-ручка с 

шариковым 

наконечником для 

быстрой корректировки, 

снабжена колпачком с 

клипом, 

морозоустойчивая 

быстросохнущая 

жидкость без запаха, 

толщина линии 0,9 мм. 

24.66.48.183 ШТ 180.00 64.19 11554.20 

Нож канцелярский 

большой 18х160 мм, 

корпус пластиковый с 

системой блокировки 

лезвия 

28.61.13.111 ШТ 48.00 68.47 3286.56 

Линейка 40 см 

пластмассовая 
33.20.33.183 ШТ 100.00 12.51 1251.00 

Степлер мощный, 

максимальная толщина 

сшивания до 65листов, 

глубина закладки листов 

7-65 мм, размер 

используемых скоб 

23/10, 23/13. 

28.75.23.130 ШТ 10.00 1092.98 10929.80 

Клейкая лента 19мм*33 

прозрачная, на 

полипропиленовой 

основе, невидима после 

наклеивания, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

25.13.50.111 ШТ 200.00 25.44 5088.00 



многократное 

переклеивание, на ленте 

можно делать надписи, 

не проявляется при 

копировании, 

Ручка шариковая 

автоматическая, с 

кнопочным механизмом, 

возможность нанесения 

логотипа, эргономичной 

мягкой зоной для 

пальцев и 

металлическим клипом, 

металлизированный 

наконечник и пружинка, 

качественный и супер 

объемный стержень с 

синей пастой (1 уп-12 

шт.) 

36.63.21.111 ШТ 240.00 85.31 20474.40 

Антистеплер 28.75.23.130 ШТ 144.00 33.91 4883.04 

Скобы для степлера 

№23/17 
21.23.11.310 УПАК 10.00 139.64 1396.40 

Скобы для степлера 

№66/8 
21.23.11.310 УПАК 40.00 151.61 6064.40 

Чернила, фиолетовые 30 

мл для ручек "Pelikan" 
24.66.20.110 ФЛАК 6.00 168.43 1010.58 

Шпагат 

полипропиленовый 

крученый (бобина около 

0,5 кг) 

17.52.11.135 БОБ 60.00 143.17 8590.20 

Ручка капиллярная 

красная, одноразовая, 

толщина линии 0,5 мм, 

шестигранный 

пластмассовый корпус 

36.63.21.121 ШТ 50.00 25.60 1280.00 

Клейкие закладки 

разных цветов 50 шт. в 

диспенсере, ширина 

25мм, не закрывают 

текст, на них можно 

делать надписи, 

уникальный 

25.24.27.190 НАБОР 540.00 101.06 54572.40 

Ручка гелиевая 

автоматическая, 

толщина линии 0,5мм, с 

держателем, синяя (1 

36.63.21.121 ШТ 1584.00 30.11 47694.24 



уп-12 шт.) 

Ручка гелиевая 

автоматическая, 

толщина линии 0,5мм, с 

держателем зеленая (1 

уп-12 шт.) 

36.63.21.121 ШТ 48.00 30.11 1445.28 

Клейкая лента 

двухсторонняя 19х22мм, 

сверхпрочная клейкая 

лента 

25.13.50.111 ШТ 30.00 93.27 2798.10 

Папка регистратор 

80мм, А4 плотная + 

корешок, обтянут 

плотной 

полипропиленовой 

пленкой, с 

металлическим 

усилением нижней 

кромки, цвет в 

ассортименте – в 

собранном виде 

22.22.20.143 ШТ 2000.00 76.63 153260.00 

Папка-уголок на 1 

отделение, плотная, 

прозрачная, из жесткой 

полипропиленовой 

пленки 

25.24.27.170 ШТ 4000.00 3.41 13640.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии 1-2 мм, 

красный, чернила на 

спиртовой основе, 

пластиковый корпус 

36.63.21.129 ШТ 40.00 34.12 1364.80 

Папка на 30 файлов, А4, 

пластиковая, плотная + 

карман, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 100.00 48.17 4817.00 

Папка – конверт на 

молнии А5 
25.24.27.170 ШТ 300.00 11.98 3594.00 

Дырокол до 30 листов 

на 2 отверстия с 

измерительной планкой 

28.75.23.130 ШТ 40.00 231.10 9244.00 

Клей ПВА 85 гр., 

подходит для 

склеивания бумаги, 

картона и фотографий, 

морозоустойчивый 

24.62.10.171 ФЛАК 100.00 34.24 3424.00 



Зажим для бумаг 32 мм 

(12шт. в кор.) черного 

цвета 

28.75.23.130 КОР 360.00 45.31 16311.60 

Бумага самоклеящаяся, 

должна приклеиваться 

на любую гладкую 

поверхность. В блоке не 

менее 100 листов. 

Размер 76х127 мм, цвет 

бумаги в ассортименте, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность не 

менее 80г/м2. Ширина 

клеевой полосы не 

менее - 1см, должна 

иметь возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

21.25.14.715 ШТ 192.00 20.11 3861.12 

Клейкие закладки 4 цв. 

по 24л, ширина 

45х12мм, не закрывают 

текст, на них можно 

делать надписи, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу 

25.24.27.190 НАБОР 1000.00 126.33 126330.00 

Карандаш 

автоматический 0,5мм, 

пластмассовый корпус, 

подача грифеля 

нажатием на кнопку, 

металлические 

наконечник и клипса, 

ластик на кнопке 

прикрытый 

металлическим 

колпачком, резиновый 

держатель 

36.63.21.132 ШТ 200.00 134.00 26800.00 

Запасной блок к авт., 

карандашу 0,5 мм НВ (1 

уп-12 шт.) 

36.63.24.121 УПАК 200.00 10.04 2008.00 



Карандаш ч/гр. с 

ластиком, НВ, 

шестигранный, 

заточенный, с 

ударостойким грифелем, 

окраска в ассортименте, 

многослойное лаковое 

покрытие на водной 

основе (1 уп-12 шт.) 

36.63.24.111 ШТ 252.00 8.53 2149.56 

Карандаш простой ч/гр. 

с ластиком заточенный 

НВ, трехгранный, 

многослойное лаковое 

покрытие, окраска в 

ассортименте (1 уп-12 

шт.) 

36.63.24.111 ШТ 252.00 6.82 1718.64 

Маркер перманентный, 

толщина линии 1-2 мм, 

черный, чернила на 

спиртовой основе, 

пулевидный 

наконечник, 

пластиковый корпус 

36.63.21.129 ШТ 120.00 34.12 4094.40 

Маркер перманентный, 

толщина линии 1-2 мм, 

синий, чернила на 

спиртовой основе, 

пулевидный 

наконечник, 

пластиковый корпус ( 

36.63.21.129 ШТ 120.00 34.12 4094.40 

для СД, толщина линии 

0,5-1 мм, синий 
36.63.21.129 ШТ 72.00 38.39 2764.08 

Резинка упаковочная 

банковская (200г в уп.) 

цветная 

25.13.71.310 УПАК 60.00 75.80 4548.00 

Блок кубик для заметок 

без подставки. 8х8х8см. 
21.25.14.715 ШТ 240.00 69.73 16735.20 

Блок кубик для заметок 

в пластиковой подставке 

8х8х8см. 

21.25.14.715 ШТ 360.00 104.43 37594.80 

Калька, 840 мм., рулон 

40 м под карандаш 
21.12.40.510 РУЛ 20.00 67.37 1347.40 

Лента для 

механического 

ленточного принтера 

ширина 9 мм, длина 3 м, 

30.01.24.110 УПАК 20.00 252.65 5053.00 



(3 ленты в упаковке) 

Нитки особо- прочные 

4-х слойные для 

прошивки документов, 

лавсан 1000 м 

17.54.13.199 БОБ 60.00 258.47 15508.20 

выделители текста, 

толщина линии 2-5 мм, 

клиновидный, желтый 

36.63.21.129 ШТ 180.00 29.86 5374.80 

выделители текста, 

толщина линии 2-5 мм, 

клиновидный, набор из 

4 цв 

36.63.21.129 НАБОР 400.00 110.90 44360.00 

Капсулы для перьевых 

ручек (чернила синие ) 

3,8см( 6 штук в уп.) 

22.22.20.120 УПАК 200.00 71.47 14294.00 

Скобы для степлера 

№24/6 
21.23.11.310 УПАК 300.00 29.67 8901.00 

Точилка механическая, 

пластиковый корпус, 

диаметр затачиваемого 

карандаша 6,8-8 мм 

28.61.13.112 ШТ 96.00 346.78 33290.88 

Напальчник для счёта 

денег, диаметр 20мм, 

размер № 1, № 2 

25.13.71.310 ШТ 60.00 25.27 1516.20 

Скрепки 50 мм, 

никелированные, 

бабочка, (12 шт. в 

упаковке) 8х50х58 

28.75.23.130 УПАК 120.00 22.94 2752.80 

Кнопки канцелярские, 

золотистые (50 шт. в 

кор.) 

24.62.10.171 КОР 12.00 30.21 362.52 

Скобы для степлера 

№23/8 
21.23.11.310 УПАК 10.00 40.70 407.00 

Книга конторская, 

формат А4, обложка – 

бумвинил, блок – 

высококачественный 

офсет 70 г/м2 тетрадная 

сшивка, линейка 

22.22.20.133 ШТ 20.00 46.32 926.40 

Тетрадь А4, 80 лист., 

спираль, клетка, перф., 4 

отв., картон 

мелованный. 

22.22.20.141 ШТ 60.00 84.22 5053.20 



Тетрадь А5, 40 лист, 

спираль, клетка, картон 

мелованный 

22.22.20.141 ШТ 60.00 25.27 1516.20 

капиллярная синяя, 

одноразовая, толщина 

линии 0,5 мм, 

шестигранный 

пластмассовый корпус 

(1уп-20шт) 

36.63.21.121 ШТ 200.00 25.60 5120.00 

Зажим для бумаг 15 мм 

"бульдог" (12шт. в кор.) 
28.75.23.130 КОР 480.00 20.14 9667.20 

Папка-конверт А-6, 

прозрачный 

пластиковый, на молнии 

25.24.27.170 ШТ 120.00 10.27 1232.40 

Папка-конверт А-4, 

прозрачный 

пластиковый, на молнии 

160 мкм 

25.24.27.170 ШТ 300.00 17.12 5136.00 

Линейка 20 см 

деревянная 
33.20.33.183 ШТ 40.00 6.04 241.60 

Скрепки 26 мм, 

омеднённые, 

золотистые, домик, 

отогнутый кончик для 

удобства скрепления 

(100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 УПАК 600.00 17.01 10206.00 

Скрепки 32 мм, 

омедненные 

,золотистые, домик, 

отогнутый кончик для 

удобства скрепления 

(100 шт. в уп.) 

28.75.23.130 УПАК 120.00 15.31 1837.20 

Папка на 60 файлов А4, 

пластиковая, плотная + 

карман, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 50.00 68.25 3412.50 

Зажим для бумаг 41 мм 

(12шт. в кор.) 
28.75.23.130 КОР 120.00 60.42 7250.40 

для СД, толщина линии 

мм, набор 4 цвета 
36.63.21.129 НАБОР 40.00 170.62 6824.80 

выделители текста, 

толщина линии 2-5 мм, 

клиновидный, зеленый 

36.63.21.129 ШТ 120.00 29.86 3583.20 

Итого: 1813445.41 
 



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)  

Участники закупки должны 

соответствовать требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом 

закупки на электронном аукционе, 

в том числе требованиям, 

установленным в документации об 

аукционе, а именно: - 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 участие в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не 

принято; - от 

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 его 

организационно-правовой формы, 

формы собственности, места 

нахождения и места 

происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, 

местом регистрации которого 

является государство или 



территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 

Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при 

проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - 

офшорная компания), или любое 

физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 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 18134.45 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Вносятся на электронную 

площадку в соо 

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 
90672.27 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

Представляются перед 

заключением контракта в 

видеперечисления денежных 



банковском сопровождении контракта средств или предоставления 

банковской гарантии 

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 Документация УД КТ 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

28.10.2015 16:26 

 


