
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000009 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000009 

Наименование объекта закупки 

Закупка канцелярских, бумажно - 

беловых товаров и малой 

оргтехники для Администрации 

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 

Размещение осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

размещение 

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 08.02.2016 16:42 

Дата и время окончания подачи заявок 24.02.2016 23:00 

Место подачи заявок 

Заявка участником аукциона 

направляется на торговую 

электронную площадку 

http://www.roseltorg.ru 

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 
29.02.2016 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
03.03.2016 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
3250274.22 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения контракта 

за счет бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 

30301017720090019244 3250274.22 

Итого: 3250274.22 

Всего: 3250274.22 
 

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 

Срок исполнения контракта: год 

2016 месяц Август Срок 

исполнения отдельных этапов 

контракта: Поквартально 

Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг): 1-2 раза в квартал по 

заявкам заказчика 

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 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Ручка капиллярная 

красная, одноразовая, 

толщина линии 0,5 мм, 

шестигранный 

пластмассовый корпус 

32.99.13.120 ШТ 100.00 30.84 3084.00 

Папка-скоросшиватель 

на пружинах, 

непрозрачная + карман, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 500.00 32.93 16465.00 

Алфавитная книжка, 

формата А5, размер 

13х20 192стр. Обложка 

из высококачественного 

материала, 

имитирующего 

натуральную кожу с 

гладкой матовой 

фактурой и отделочной 

строчкой по периметру. 

Материал подходит для 

теснения Блок - офсет 75 

г/м2 (линейка) 

17.23.13.191 ШТ 300.00 146.31 43893.00 

Клеящий карандаш 15 гр 

для склеивания бумаги, 

картона и фотографий 

20.52.10.190 ШТ 4000.00 12.67 50680.00 

Краска штемпельная 

фиолетовая, не содержит 

масла, подходит для 

резиновых и 

полимерных штемпелей, 

встроенный во флакон 

дозатор 

20.59.30.190 ФЛАК 36.00 19.28 694.08 

Скрепки 26 мм, 

омедненные/золотистые, 

домик, отогнутый 

кончик для удобства 

скрепления (100 шт. в 

уп.) 

25.99.23.000 УПАК 3000.00 74.74 224220.00 

Зажим для бумаг 19 мм 

(12 шт. в кор.) черного 

цвета 

25.99.23.000 КОР 720.00 18.47 13298.40 

Клейкая лента 50мм*66 

упаковочная прозрачная, 
22.29.21.000 ШТ 360.00 29.30 10548.00 



на полипропиленовой 

основе, толщина 50 мкм, 

возможность 

использования при 

низких температурах 

Папка с плоским 

боковым зажимом, 

боковым карманом. А4, 

плотная, пластиковая, на 

корешке файлов 

предусмотрена наклейка 

для названий, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 400.00 37.68 15072.00 

Карандаш 

двухсторонний (красно-

синий), мягкий, диаметр 

9 мм, трехгранный 

32.99.15.110 ШТ 100.00 33.39 3339.00 

Файл-вкладыш с 

универсальной 

перфорацией А4, 

прозрачный пластик 0,06 

мм (по 100 шт. в 

упаковке) 

22.29.25.000 УПАК 400.00 153.33 61332.00 

Тетрадь А5, 40 лист, 

спираль, клетка, картон 

мелованный 

17.23.13.195 ШТ 200.00 21.28 4256.00 

Папка - регистратор 

80мм А4, 

плотная+корешок, 

картон обтянут 

полипропиленовой 

пленкой, с 

металлическим 

усилением нижней 

кромки, цвет в 

ассортименте (только в 

собранном виде) 

22.29.25.000 ШТ 1000.00 95.43 95430.00 

Линейка 20 см п/м 

прозрачная 
26.51.33.141 ШТ 100.00 7.12 712.00 

Ножницы 200 мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, 

самозатачивающиеся, из 

нержавеющей стали 

25.71.11.120 ШТ 420.00 88.85 37317.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии 0,5-1 мм, 
32.99.12.120 ШТ 400.00 7.68 3072.00 



синий, чернила на 

спиртовой основе, 

пластиковый корпус 

Блок-кубик, бумага 

офсетная, высокого 

качества, плотностью 75 

г/м2, разного цвета, 

непрозрачная, в 

пластмассовом боксе, 

формат 90х90х50мм. 

17.29.19.190 ШТ 100.00 55.26 5526.00 

Маркер - выделители 

текста, толщина линии 

2-5 мм, клиновидный, 

зеленый 

32.99.12.120 ШТ 300.00 12.84 3852.00 

Краска штемпельная, 

красная, не содержит 

масла, подходит для 

резиновых и 

полимерных штемпелей, 

встроенный во флакон 

дозатор 

20.59.30.190 ФЛАК 12.00 69.07 828.84 

Ручка капиллярная 

синяя, одноразовая, 

толщина линии 0,5 мм, 

шестигранный 

пластмассовый корпус 

32.99.13.120 ШТ 400.00 30.84 12336.00 

Дырокол до 30 листов на 

2 отверстия с 

измерительной планкой 

22.29.25.000 ШТ 90.00 279.66 25169.40 

Шило канцелярское, 

обеспечивает 

прокалывание до 30 

листов 

25.93.18 ШТ 30.00 27.70 831.00 

Лоток для бумаг 

горизонтальный 

340х270х70 мм, серый 

22.29.25.000 ШТ 150.00 106.64 15996.00 

Папка на двух кольцах 

диаметр кольца 25мм, 

ширина корешка 35мм 

22.29.25.000 ШТ 100.00 108.53 10853.00 

Кисть для клея № 20. 

деревянная ручка с 

металлическим 

наконечником, щетина 

32.91.12.140 ШТ 50.00 31.18 1559.00 

Конверты С4 229х324мм 

белый, отрывная полоса. 
17.23.12 ШТ 15000.00 3.04 45600.00 



Степлер, максимальная 

толщина сшивания 20 

листов, глубина 

закладки листов 68 мм, 

размер используемых 

скоб № 24/6. 

25.99.23.000 ШТ 300.00 97.00 29100.00 

Мешок 

полипропиленовый 

тканый 55*105 см 

22.22.11.000 ШТ 300.00 19.22 5766.00 

Запасной блок к авт., 

карандашу 0,5 мм НВ (1 

уп-12 шт.) 

32.99.15.120 ШТ 350.00 3.83 1340.50 

Точилка электрическая, 

с питанием от бытовой 

сети электроснабжения 

без адаптора 

25.71.13.110 ШТ 10.00 1333.89 13338.90 

Степлер, максимальная 

толщина сшивания 15 

листов, глубина 

закладки листов 50 мм, 

размер используемых 

скоб № 10 

25.99.23.000 ШТ 300.00 50.12 15036.00 

Дырокол до 100 листов 

на 2 отверстия с 

измерительной планкой 

22.29.25.000 ШТ 10.00 2400.18 24001.80 

Спрей для чистки 

пластиковых 

поверхностей 

26.20.40.190 ФЛАК 60.00 67.92 4075.20 

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 

17.29.19.190 НАБОР 600.00 55.09 33054.00 

Скобы для степлера 

№23/8 
25.99.23.000 УПАК 10.00 50.69 506.90 

Ручка гелеевая 

автоматическая, 

толщина линии 0,5 мм, с 

держателем, зеленая 

32.99.13.120 ШТ 50.00 62.79 3139.50 



Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,5мм, с 

держателем черная 

32.99.13.120 ШТ 1200.00 13.43 16116.00 

Скрепки батерфляй-

клипс 1,55х32х35 мм, 

никелированные, (6 шт. 

в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 150.00 22.91 3436.50 

Ластик каучук, бело-

серый, 50х20х10 мм, для 

удаления графитовых и 

чернильных 

1,57надписей, с 

добавлением 

натурального каучука 

22.19.73.120 ШТ 420.00 8.75 3675.00 

Антистеплер 22.29.25.000 ШТ 200.00 19.26 3852.00 

Скрепочница магнитная 

со скрепками, 

пластиковая, вмещает до 

100 скрепок 

25.99.23.000 ШТ 144.00 41.77 6014.88 

Разделители листов 20 

разделов. Цифровой 

пластиковые. 

22.29.25.000 ШТ 100.00 207.98 20798.00 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность. В 

блоке 100 листов. Размер 

76х127 мм, цвет бумаги 

в ассортименте, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2. Ширина клеевой 

полосы - 1см, имеет 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.19.190 ШТ 120.00 29.88 3585.60 

Картридж для степлера 

RAPID №5050 RAPID 
25.99.23.000 УПАК 50.00 4507.34 225367.00 

Точилка пластиковая 2-

мя лезвиями и 

контейнером 

25.71.13.110 ШТ 240.00 35.87 8608.80 

Ручки шариковые 

зеленные, одноразовые 

толщина линии 0,4мм, 

32.99.13.122 ШТ 200.00 10.06 2012.00 



шестигранная 

пластиковый корпус 

Зажим для бумаг 51 мм 

(12 шт. в кор.) 
25.99.23.000 КОР 100.00 71.94 7194.00 

Карандаш простой ч\гр. 

с ластиком заточенный 

НВ, трехгранный, 

многослойное лаковое 

покрытие, окраска в 

ассортименте 

32.99.15.110 ШТ 600.00 6.06 3636.00 

Маркер для СД, толщина 

линии 0,5-1 мм, черный 
32.99.12.120 ШТ 400.00 22.58 9032.00 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,5мм, с 

держателем, синяя 

32.99.13.120 ШТ 1200.00 12.61 15132.00 

Корректор-ручка с 

шариковым 

наконечником для 

быстрой корректировки, 

снабжена колпачком с 

клипом, 

морозоустойчивая 

быстросохнущая 

жидкость без запаха, 

толщина линии 0,9 мм 

20.59.59.000 ШТ 240.00 23.06 5534.40 

Папка-уголок на 1 

отделение, плотная, 

прозрачная 

22.29.25.000 ШТ 6000.00 4.90 29400.00 

Подушка штемпельная 

синяя (настольная). 

(110х70мм) 

32.99.16.140 ШТ 10.00 130.11 1301.10 

Скрепки 32 мм, 

омедненные/золотистые, 

домик, отогнутый 

кончик для удобства 

скрепления (100 шт. в 

уп.) 

25.99.23.000 УПАК 500.00 12.99 6495.00 

Блок-кубик, бумага 

офсетная, высокого 

качества, плотностью 75 

г/м2, разного цвета, 

непрозрачная, упакована 

в прозрачную 

полиэтиленовую пленку, 

формат 90х90х80мм. 

17.29.19.190 ШТ 50.00 58.08 2904.00 



Папка на резинке А4, 3 

клапана, плотная, 

пластик, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 600.00 25.52 15312.00 

Клейкая лента матовая 

19х33 мм, на 

полипропиленовой 

основе, невидима после 

наклеивания, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократное 

переклеивание, на ленте 

можно делать надписи, 

не проявляется при 

копировании 

22.29.21.000 ШТ 400.00 8.45 3380.00 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 1 мм, 

тонированный 

пластиковый корпус, 

водостойкие чернила, 

прорезиненная зона 

захвата, синяя 

32.99.13.120 ШТ 48.00 12.63 606.24 

Клей конторский 85 мл, 

во флаконе с кисточкой, 

встроенной в пробку 

20.52.10.190 ФЛАК 500.00 10.22 5110.00 

Дырокол на 4 отверстия 

с линейкой 

металлический корпус. 

Толщина прокола 

30листов. 

22.29.25.000 ШТ 20.00 2797.41 55948.20 

Ручка перьевая, 

заправляется чернильной 

капсулой, 

металлический корпус, 

открытое перо 

32.99.13.121 ШТ 50.00 115.99 5799.50 

Игла цыганская для 

прошивания документов 

Новые технологии 

25.93.18 ШТ 30.00 15.46 463.80 

Маркер - выделители 

текста, толщина линии 

2-5 мм, клиновидный, 

желтый 

32.99.12.120 ШТ 500.00 12.84 6420.00 

Лоток для бумаг 

вертикальный 

235х90х240 мм, серый 

22.29.25.000 ШТ 400.00 82.39 32956.00 



Карандаш 

автоматический 0,5мм, 

пластмассовый корпус, 

подача грифеля 

нажатием на кнопку, 

металлические 

наконечник и клипса, 

ластик на кнопке 

прикрытый 

металлическим 

колпачком, резиновый 

держатель 

32.99.15.110 ШТ 350.00 33.36 11676.00 

Ластик для удаления 

графитных надписей, 

виниловый 45х30х10 

22.19.73.120 ШТ 400.00 7.73 3092.00 

Папка на 60 файлов А4, 

пластиковая, 

плотная+карман, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 100.00 68.49 6849.00 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,7мм, 

пластиковый 

прозрачный корпус, 

металлический 

наконечник, черная 

32.99.13.120 ШТ 1200.00 12.63 15156.00 

Нитки о/прочн. для 

прошивки документов, 

лавсан 1000 м 

13.10.40.129 БОБ 20.00 102.52 2050.40 

Папка-конверт на кнопке 

А5, цвет в ассортименте 
22.29.25.000 ШТ 700.00 13.40 9380.00 

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.) 

32.99.15.110 ШТ 1200.00 5.99 7188.00 

Клейкие закладки 4цв. 

по 24л, ширина 

25х45мм, не закрывают 

текст, на них можно 

делать надписи, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

17.29.19.190 НАБОР 1200.00 36.46 43752.00 



многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,7мм, 

пластиковый 

прозрачный корпус, 

металлический 

наконечник, зеленая 

32.99.13.120 ШТ 240.00 12.60 3024.00 

Мешок бумажный 4-х 

слойный 100х51 
17.12.14.182 ШТ 1000.00 30.39 30390.00 

Клейкая лента 

прозрачная 19х33 мм, на 

полипропиленовой 

основе, невидима после 

наклеивания, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократное 

переклеивание, на ленте 

можно делать надписи, 

не проявляется при 

копировании 

22.29.21.000 ШТ 2500.00 8.43 21075.00 

Скобы для степлера 

№26/6 
25.99.23.000 УПАК 500.00 15.11 7555.00 

Карандаш простой ч\гр 

без ластика, НВ, 

трехгранный, 

заточенный, с запаянным 

концом, окраска в 

ассортименте 

многослойное лаковое 

покрытие на водной 

основе (1 уп-12 шт.) 

32.99.15.110 ШТ 1200.00 7.24 8688.00 

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, имеет 

возможность 

переклеивания, не 

17.29.19.190 ШТ 1200.00 12.35 14820.00 



оставляет следов, блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

Подушка штемпельная 

красная (настольная). 

(110х70мм) 

32.99.16.140 ШТ 10.00 130.15 1301.50 

Набор настольный, 10 

предметов из дерева 
25.99.22 ШТ 8.00 5642.25 45138.00 

Карандаш 

чернографитный без 

ластика заточенный, с 

запаянным концом, 

HB.материал кедр, угол 

заточки карандаша 20°, с 

логотипом «КРЕМЛЬ», 

«Москва» и др., окраска 

зеленый малахит по 

образцу Красин 

32.99.15.110 ШТ 10000.00 19.25 192500.00 

Зажим для бумаг 32 мм 

(17,172 шт. в кор.) 

черного цвета 

25.99.23.000 КОР 360.00 34.57 12445.20 

Блокнот А5, 50 листов, 

обложка выполнена из 

ламинированного 

картона, офисный 

дизайн, блок - офсет 65 

г/м2 клетка на 

евроспирали 

17.23.13.191 ШТ 1000.00 21.11 21110.00 

Тетрадь А5, 80 лист, 

спираль, клетка, перф., 4 

отв., картон мелованный 

17.23.13.195 ШТ 300.00 45.09 13527.00 

Ручка шариковая 

одноразовая, толщина 

линии 0,4мм, синяя, 

прозрачный 

пластиковый корпус, 

вентилируемый 

колпачок, цвет колпачка 

и заглушки 

соответствует цвету 

чернил 

32.99.13.122 ШТ 2000.00 10.05 20100.00 

Ручка капиллярная 

черная, одноразовая, 

толщина линии 0,5 мм, 

шестигранный 

пластмассовый корпус 

32.99.13.120 ШТ 300.00 30.83 9249.00 



Линейка 40см п/м 

прозрачная 
26.51.33.141 ШТ 100.00 17.09 1709.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии 0,5-1 мм, 

черный, чернила на 

спиртовой основе, 

пулевидный наконечник, 

пластиковый корпус 

32.99.12.120 ШТ 400.00 12.99 5196.00 

Фломастеры 12 цветов, 

толщина линии 1 мм 
32.99.13.123 НАБОР 140.00 41.47 5805.80 

Пластилин 6 цветов со 

стеком. Не оставляет 

следов и пятен, не 

липнет к рукам. Быстро 

согревается и становится 

пластичным 

20.59.52.110 КОР 60.00 23.21 1392.60 

Блокнот А6, 50 листов, 

обложка выполнена из 

ламинированного 

картона, офисный 

дизайн, блок - офсет 65 

г/м2 клетка на 

евроспирали 

17.23.13.191 ШТ 1000.00 12.75 12750.00 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность. В 

блоке 100 листов. Размер 

76х102 мм, цвет бумаги 

в ассортименте, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2. Ширина клеевой 

полосы - 1см, имеет 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.19.190 ШТ 300.00 28.45 8535.00 

Ластик для удаления 

графитных надписей, с 

добавлением 

натурального каучука 

45х30х10 

22.19.73.120 ШТ 420.00 7.74 3250.80 

Бумага самоклеящаяся, 

должна приклеиваться 

на любую гладкую 

17.29.19.190 ШТ 480.00 30.69 14731.20 



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 

Бумага Крафт (для 

упаковки в листах) одна 

сторона лощеная, другая 

шершавая. Размер 

110х85 мм 

17.12.41.120 КГ 500.00 773.68 386840.00 

Папка - регистратор 

50мм А4, 

плотная+корешок, 

картон обтянут 

полипропиленовой 

пленкой, с 

металлическим 

усилением нижней 

кромки, цвет в 

ассортименте (только в 

собранном виде) 

22.29.25.000 ШТ 500.00 95.59 47795.00 

Ручка гелеевая 

автоматическая, 

толщина линии 0,5 мм, с 

держателем, красная 

32.99.13.120 ШТ 100.00 19.61 1961.00 

Маркер - выделители 

текста, толщина линии 

2-5 мм, клиновидный 

розовый 

32.99.12.120 ШТ 100.00 12.81 1281.00 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,7мм, 

пластиковый 

прозрачный корпус, 

металлический 

наконечник, красная 

32.99.13.120 ШТ 360.00 12.62 4543.20 

Шпагат 

полипропиленовый 

крученый (бобина 0,5 кг) 

13.94.12.190 БОБ 144.00 237.17 34152.48 



Настольный набор 6 

предметов (Выполнен из 

металлической сетки с 

отделкой из 

натурального дерева) 

25.99.22 ШТ 20.00 1916.16 38323.20 

Папка-конверт на кнопке 

А4, цвет в ассортименте 
22.29.25.000 ШТ 700.00 13.90 9730.00 

Зажим для бумаг 41 мм 

(12 шт. в кор.) 
25.99.23.000 КОР 200.00 59.43 11886.00 

Точилка механическая, 

пластиковый корпус, 

диаметр затачиваемого 

карандаша 6,8-8 мм 

25.71.13.110 ШТ 96.00 443.66 42591.36 

Маркер для СД, толщина 

линии 0,5-1 мм, синий 
32.99.12.120 ШТ 300.00 22.61 6783.00 

Корректирующий роллер 

4,2мм*8м, сухая 

корректировка, не 

оставляет следов при 

ксерокопировании и 

отправлении документа 

по факсу 

20.59.59.000 ШТ 600.00 28.32 16992.00 

Закладки пластиковые, 

клейкие, стрелки, 25х45 

мм, в разной цветовой 

гамме 

22.29.25.000 УПАК 300.00 65.39 19617.00 

Напальчник для счёта 

денег, диаметр 16мм, 

размер № 1 

22.19.73.119 ШТ 300.00 24.22 7266.00 

Клейкая лента 50мм*66 

упаковочная коричневая, 

на полипропиленовой 

основе, толщина 50 мкм, 

возможность 

использования при 

низких температурах 

22.29.21.000 ШТ 360.00 39.82 14335.20 

Степлер особо мощный, 

максимальная толщина 

сшивания 50 листов, 

глубина закладки листов 

68 мм, размер 

используемых скоб 24/6, 

23/10. 

25.99.23.000 ШТ 10.00 787.84 7878.40 

Папка на 20 файлов, А4, 

пластиковая, 
22.29.25.000 ШТ 300.00 48.52 14556.00 



плотная+карман, цвет в 

ассортименте 

Краска штемпельная, 

синяя, не содержит 

масла, подходит для 

резиновых и 

полимерных штемпелей, 

встроенный во флакон 

дозатор 

20.59.30.190 ФЛАК 48.00 19.32 927.36 

Тетрадь А4, 80 лист., 

спираль, клетка, перф., 4 

отв., картон мелованный 

17.23.13.195 ШТ 200.00 62.94 12588.00 

Папка на 40 файлов А4, 

пластиковая, 

плотная+карман, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 300.00 55.50 16650.00 

Папка на двух кольцах 

диаметр кольца 17мм, 

ширина корешка 25мм 

22.29.25.000 ШТ 100.00 152.30 15230.00 

Конверт С5, 162х229мм, 

белый, отрывная полоса 
17.23.12.110 ШТ 10000.00 1.02 10200.00 

Зажим для бумаг 25 мм 

(12 шт. в кор.) черного 

цвета 

25.99.23.000 КОР 360.00 27.06 9741.60 

Карандаш простой без 

ластика ч/гр. 2В 

трехгранный, 

заточенный, с запаянным 

концом, окраска в 

ассортименте 

многослойное лаковое 

покрытие на водной 

основе (1 уп-12 шт.) 

32.99.15.110 ШТ 1200.00 5.98 7176.00 

Скобы для степлера №10 25.99.23.000 УПАК 1500.00 6.59 9885.00 

Скрепки 28 мм, 

омедненные/золотистые, 

домик, отогнутый 

кончик для удобства 

скрепления (100 шт. в 

уп.) 

25.99.23.000 УПАК 1000.00 11.08 11080.00 

Ручка шариковая 

автоматическая, 

толщина линии 0,32 мм, 

с резиновым 

держателем, черная, 

32.99.13.122 ШТ 2500.00 12.60 31500.00 



чернила на масляной 

основе, цвет чернил 

соответствует 

держателю и клипу 

Кисть для клея № 18. 

деревянная ручка с 

металлическим 

наконечником, щетина 

32.91.12.140 ШТ 50.00 31.18 1559.00 

Папка на 30 файлов, А4, 

пластиковая, 

плотная+карман, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 300.00 64.14 19242.00 

Скрепки батерфляй-

клипс 1,8х50х58 мм, 

никелированные, (6 шт. 

в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 150.00 46.26 6939.00 

Кнопки силовые (30 шт. 

в кор.) 
25.99.23.000 КОР 100.00 20.02 2002.00 

Капсулы для перьевых 

ручек (чернила черные ) 

3,8см( 6 штук в1 уп.) 

32.99.14.130 УПАК 100.00 145.18 14518.00 

Планшет двойной с 

зажимом А4, картон 

обтянут 

полипропиленовой 

пленкой, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 40.00 47.28 1891.20 

Этикетки самоклеящиеся 

192х61мм, белые, 

прямоугольные, для 

корешка папки, 4 на А4 

(100 листов в пачке) 

17.29.11 УПАК 20.00 368.57 7371.40 

Подушка штемпельная 

чистая (настольная). 

(110х70мм) 

32.99.16.140 ШТ 20.00 129.98 2599.60 

Подушка для 

смачивания пальцев – 

гелевая 

22.29.25.000 ШТ 96.00 83.05 7972.80 

Капсулы для перьевых 

ручек (чернила синие ) 

3,8см( 6 штук в уп.) 

32.99.14.130 УПАК 200.00 145.04 29008.00 

Скобы для степлера 

№24/6 
25.99.23.000 УПАК 1000.00 11.53 11530.00 

Подставка под календарь 22.29.25.000 ШТ 20.00 57.91 1158.20 



и ручек изготовлена из 

высокопрочного 

пластика 

Папка – конверт на 

молнии А5 
22.29.25.000 ШТ 500.00 6.81 3405.00 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов размер 

51х76 мм, цвет бумаги – 

яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2. Ширина клеевой 

полосы - 1см, имеет 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.19.190 ШТ 480.00 10.50 5040.00 

Блок-кубик, бумага 

офсетная, высокого 

качества, плотностью 75 

г/м2, имеет однородный 

белый цвет 

непрозрачная, упакована 

в прозрачную 

полиэтиленовую пленку, 

формат 90х90х80мм. 

17.29.19.190 ШТ 100.00 36.62 3662.00 

Ножницы 250 мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, н/сталь 

25.71.11.120 ШТ 210.00 95.10 19971.00 

Скрепки 28 мм, 

металлические с 

пластиковым покрытием 

(100 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 300.00 12.61 3783.00 

Лезвия для канц. ножа 

18мм, широкие (1 уп. - 

10 шт.) 

25.71.11.130 УПАК 140.00 23.00 3220.00 

Карандаш ч/гр. с 

ластиком, НВ, 

шестигранный, 

заточенный, с 

ударостойким грифелем, 

окраска в ассортименте, 

многослойное лаковое 

32.99.15.110 ШТ 600.00 5.99 3594.00 



покрытие на водной 

основе (1 уп-12 шт.) 

Напальчник для счёта 

денег, диаметр 18мм, 

размер № 2 

22.19.73.119 ШТ 300.00 24.24 7272.00 

Подставка для 

канцелярских 

мелочей(удобная 

эргономическая форма, 

изготовлена из 

полистерола, размер 

245х105х60 

22.29.25.000 ШТ 10.00 64.41 644.10 

Папка-конверт А4, 

прозрачный 

пластиковый, на молнии 

22.29.25.000 ШТ 500.00 6.82 3410.00 

Скобы для степлера 

№23/15 
25.99.23.000 УПАК 20.00 63.38 1267.60 

Клей ПВА 85 гр 20.52.10.190 ФЛАК 150.00 15.60 2340.00 

Кисть для клея № 22. 

деревянная ручка с 

металлическим 

наконечником, щетина 

32.91.12.140 ШТ 50.00 35.42 1771.00 

Линейка 30см п/м 

прозрачная 
26.51.33.141 ШТ 100.00 19.18 1918.00 

Конверт евро, 

114*220мм, белый, 

отрывная полоса 

17.23.12.110 ШТ 10000.00 1.05 10500.00 

Скобы для степлера 

№23/19 
25.99.23.000 УПАК 20.00 108.61 2172.20 

Быстросохнущая 

корректирующая 

жидкость в комплекте с 

разбавителем, отличное 

покрытие текста с 

первого раза, объем 

флаконов по 20 мл 

20.59.59.000 ШТ 300.00 29.59 8877.00 

Скрепки № 5 

никелированные 

(гофрированные) 

25.99.23.000 УПАК 200.00 22.16 4432.00 

Ручка шариковая 

автоматическая, 

толщина линии 0,32 мм, 

с резиновым 

держателем, синяя, 

32.99.13.122 ШТ 2500.00 12.62 31550.00 



чернила на масляной 

основе, цвет чернил 

соответствует 

держателю 

Ручка гелиевая, толщина 

линии 0,7мм, 

пластиковый 

прозрачный корпус, 

металлический 

наконечник, синяя 

32.99.13.120 ШТ 1200.00 12.63 15156.00 

Шнур банковский 

льняной 
13.94.11.140 БОБ 16.00 258.93 4142.88 

Папка на молнии А4 с 

внутренним карманом-

сеткой, 340х270х40 мм, 

толщина пластика 0,45 

мм., цвет синий, черный 

22.29.25.000 ШТ 100.00 90.17 9017.00 

Ножницы 150 мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, 

самозатачивающиеся, из 

нержавеющей стали 

25.71.11.120 ШТ 140.00 71.55 10017.00 

Папка-скоросшиватель с 

прозрачным верхом, 

мягкая, пластиковая, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 1000.00 5.66 5660.00 

Салфетки влажные 

чистящие для 

портативной техники, 

ноутбуков, TFT 

мониторов, 

универсальные (100шт в 

уп.) 

26.20.40.190 УПАК 600.00 87.26 52356.00 

Клейкие закладки 2цв. 

ширина 12мм, не 

закрывают текст, на них 

можно делать надписи, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу 

17.29.19.190 НАБОР 600.00 35.12 21072.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии 0,5-1 мм, 

красный, чернила на 

32.99.12.120 ШТ 100.00 7.69 769.00 



спиртовой основе, 

пластиковый корпус 

Резинка для банкнот, 

цветная, 100г, толщина 

2мм (нат. каучук - 80%) 

13.96.13.120 УПАК 100.00 74.99 7499.00 

Ручка шариковая 

одноразовая, толщина 

линии 0,4мм, красная, 

прозрачный 

пластиковый корпус, 

вентилируемый 

колпачок, цвет колпачка 

и заглушки 

соответствует цвету 

чернил 

32.99.13.122 ШТ 300.00 10.69 3207.00 

Лезвия для канц. ножа 

9мм, узкие (1 уп. - 10 

шт.) 

25.71.11.130 УПАК 140.00 13.05 1827.00 

Органайзер настольный 

вращающийся 17 

предметов 

25.99.22 ШТ 60.00 179.78 10786.80 

Зажим для бумаг 15 мм 

(12 шт. в кор.) 
25.99.23.000 КОР 1080.00 28.35 30618.00 

Дырокол до 65 листов на 

2 отверстия с 

измерительной планкой 

22.29.25.000 ШТ 20.00 1427.80 28556.00 

Кнопки канцелярские, 

золотистые (200 шт. в 

кор.) 

25.99.23.000 КОР 100.00 24.43 2443.00 

Маркеры - выделители 

текста, толщина линии 

2-5 мм, клиновидный, 

набор из 4 цв 

32.99.12.120 НАБОР 600.00 61.47 36882.00 

Блок-кубик в прозрачной 

подставке, бумага 

офсетная, высокого 

качества, плотностью 75 

г/м2, имеет однородный 

белый цвет, 

непрозрачная, 

пластиковый бокс 

выполнен из 

высококачественного 

прочного пластика, 

отсутствуют инородные 

вкрапления, край 

17.29.19.190 ШТ 500.00 57.55 28775.00 



гладкий, без заусенцев, 

не скользит по 

поверхности стола 

дизайн выполнен в 

строгом стиле и 

упакован в прозрачную 

полиэтиленовую пленку, 

формат 90х90х80 мм. 

Линейка 20 см 

деревянная 
26.51.33.141 ШТ 200.00 4.58 916.00 

Нож канцелярский 

большой 18х160 мм, 

корпус пластиковый с 

системой блокировки 

лезвия 

25.71.13.110 ШТ 140.00 21.51 3011.40 

Нож канцелярский 

9х130мм, корпус 

пластиковый с системой 

блокировки лезвия 

25.71.13.110 ШТ 140.00 15.33 2146.20 

Блокнот А4, 50 лист., 

Обложка выполнена из 

ламинированного 

картона, офисный 

дизайн, блок - офсет 65 

г/м2 клетка на 

евроспирали Спейс 

17.23.13.191 ШТ 200.00 37.26 7452.00 

Ручка шариковая 

автоматическая, под 

нанесение логотипа с 

эргономичной мягкой 

зоной грифа и 

металлическим клипом, 

металлизированный 

наконечник и пружинка, 

качественный 

суперобъёмный 

стержень с синей пастой 

32.99.13.122 ШТ 250.00 28.30 7075.00 

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 

28.23.12.110 ШТ 20.00 931.67 18633.40 



вводимого числа, 

автоматическое 

отключение через 5 

мин., двойное питание 

размер 170*178*40 

вес:196 г 

Линейка 50 см 

металлическая 
26.51.33.141 ШТ 20.00 66.38 1327.60 

Конверт С6, 114х162мм, 

белый, отрывная полоса 
17.23.12.110 ШТ 4000.00 1.01 4040.00 

Клейкая лента 

двухсторонняя 19х22мм, 

сверхпрочная клейкая 

лента 

22.29.21.000 ШТ 200.00 57.12 11424.00 

Диспенсер настольный, 

под ленту 19х33 

утяжеленный, с 

противоскользящей 

прокладкой 

22.29.25.000 ШТ 100.00 97.85 9785.00 

Карандаши 12 цв, экстра 

- мягкие грифели В5, 

шестигранный профиль, 

легко затачивается, 

грифель проклеен по 

всей длине корпуса 

карандаша, толщина 

грифеля 2,9 мм. 

32.99.15.110 КОР 200.00 53.51 10702.00 

Итого: 3250274.22 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Иные дополнительные 

требования к участникам (в 

соответствии с частью 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к 

требованию отсутствует 

2 Требование об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике 



закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем 

функции единоличного 

исполнительного органа 

участника закупки - юридического 

лица (в соответствии с частью 1.1 

Статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ)  

Дополнительная информация к 

требованию отсутствует 

3 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 установлены 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 32502.74 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Обеспечение заявки на участие в 

электронных аукционах 

предоставляется участником 

закупки только путем внесения 

денежных средств. 9.2.Участие в 

электронном аукционе возможно 

при наличии на лицевом счете 

участника закупки, открытом для 

проведения операций по 

обеспечению участия в таком 

аукционе на счете оператора 

электронной площадки, денежных 

средств, в отношении которых не 

осуществлено блокирование 

операций по лицевому счету, в 

размере не менее чем размер 



обеспечения заявки на участие в 

аукционе, указанный в пункте 1.7. 

данной документации. 9.3. 

Поступление заявки на участие в 

электронном аукционе является 

поручением участника аукциона 

оператору электронной площадки 

блокировать операции по 

лицевому счету этого участника, 

открытому для проведения 

операций по обеспечению участия 

в таком аукционе, в отношении 

денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки, 

указанном в Информационной 

карте электронного аукциона. 9.4. 

В течение одного часа с момента 

получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан 

осуществить блокирование 

операций по лицевому счету, 

открытому для проведения 

операций по обеспечению участия 

в таком аукционе данного 

участника, подавшего указанную 

заявку, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения 

указанной заявки. 9.5. При 

проведении электронного 

аукциона блокирование денежных 

средств внесенных участником 

аукциона в качестве обеспечения 

заявки прекращается в течение не 

более чем одного рабочего дня с 

даты наступления одного из 

следующих случаев: - публикация 

протокола подведения итогов 

электронного аукциона, 

прекращение блокирования 

осуществляется в отношении 

денежных средств всех 

участников аукциона, за 

исключением победителя 

аукциона которому, денежные 

средства возвращаются после 



заключения контракта; - отмена 

аукциона; - отклонение заявки 

участника аукциона; - отзыв 

заявки участником аукциона до 

окончания срока подачи заявок. 

9.6. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения 

заявок, 

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 
162513.71 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Победитель аукциона 

предоставляет обеспечение 

исполнения контракт в виде 

прямого перечисления денег на 

счет Государственного заказчика 

или в виде 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 Док. об аукционе Адм 



Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

08.02.2016 16:42 

 


