
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000123 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000123 

Наименование объекта закупки 

Закупка канцелярских, бумажно - 

беловых товаров и малой 

оргтехники для аппарата 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Южном федеральном округе 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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 Сакович Андрей Владимирович 

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 17.05.2016 14:46 

Дата и время окончания подачи заявок 25.05.2016 23:00 

Место подачи заявок АО ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 

В соответствии с регламентом 

электронной площадки, плата за 

участие в аукционе не установлена 

Дата окончания срока рассмотрения 27.05.2016 



первых частей заявок участников 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
30.05.2016 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
278470.57 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 

30301017720090019244 278470.57 

Итого: 278470.57 

Всего: 278470.57 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, 

Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, д.73 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 

2016 месяц Декабрь Срок 

исполнения отдельных этапов 

контракта: этап 1 Периодичность 

поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг): не 

предусмотрена 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

не установлено 

Российский рубль 

Наименование товара, 

работ, услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Быстросохнущая 

корректирующая 

жидкость в комплекте с 

разбавителем. Отличное 

покрытие текста с 

первого раза. Объем 

22.29.25.000 ШТ 80.00 40.90 3272.00 



флаконов по 20 мл. 

Клеящий карандаш 15 гр 20.52.10.190 ШТ 80.00 16.66 1332.80 

Папка c арочным мех. 75 

мм черная 
22.29.25.000 ШТ 200.00 97.00 19400.00 

Ручка капиллярная синяя 32.99.12.120 ШТ 10.00 73.69 736.90 

Скобы для степлера 

№23/10 
25.99.23.000 УПАК 20.00 45.67 913.40 

Ластик каучуковый, 

белый ,50х20х10 мм, для 

удаления графитовых и 

чернильных надписей, с 

добавлением 

натурального каучука 

22.19.73.120 ШТ 60.00 12.45 747.00 

Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 

можно варьировать от 2 

мм до 5 мм, 

клиновидный 

наконечник. 

Флуоресцентный 

насыщенный зеленый 

цвет. Чернила на водной 

основе 

32.99.12.120 ШТ 20.00 47.04 940.80 

Ручка капиллярная 

чёрная 
32.99.12.120 ШТ 10.00 73.69 736.90 

Точилка механическая 25.71.13.110 ШТ 2.00 300.00 600.00 

Скрепки 35 мм, 

никелированные, бабочка 

(50 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 10.00 75.50 755.00 

Зажим для бумаг 19мм 

(12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 20.00 32.70 654.00 

Папка-уголок на 1 

отделение плотная, 

толщина 0,18 мм, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 200.00 5.10 1020.00 

Фломастеры 12 цветов 32.99.12.120 НАБОР 2.00 71.61 143.22 

Бумага самоклеющаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

51х38 мм, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, цвет 

непрозрачный, 

17.29.19.190 ШТ 30.00 17.50 525.00 



однородный, в 

ассортименте, ширина 

клеевой полосы 1см, 

имеет возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов на 

поверхности. 

Ножницы 25см 25.71.11.120 ШТ 10.00 100.00 1000.00 

Планшет двойной с 

зажимом, А4, картон 

обтянутый 

полипропиленовой 

пленкой 

22.29.25.000 ШТ 20.00 107.09 2141.80 

Ручка шариковая 0,7 с 

держателем синяя 
32.99.12.110 ШТ 300.00 12.00 3600.00 

Скобы для степлера №10 25.99.23.000 УПАК 100.00 3.00 300.00 

Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 

можно варьировать от 2 

мм до 5 мм, 

клиновидный 

наконечник. 

Флуоресцентный 

насыщенный голубой 

цвет. Чернила на водной 

основе 

32.99.12.120 ШТ 20.00 47.04 940.80 

Папка-скоросшиватель, 

плотная, карман 

д/визитки +внутренний, 

пластик, серая 

22.29.25.000 ШТ 60.00 136.80 8208.00 

БУМАГА для офисной 

техники, белая формат 

А4, 80 г/м2 500 листов в 

пачке, 

17.12.14.119 УПАК 500.00 226.00 113000.00 

Салфетки влажные 

чистящие для мониторов, 

ноутбуков, TFT 

мониторов (100шт в уп.) 

13.92.29.120 УПАК 20.00 89.04 1780.80 

Набор маркеров- 

выделителей текста, 

толщину линии можно 

варьировать от 2 мм до 5 

мм, клиновидный 

наконечник. 4 цветов 

Флуоресцентный 

насыщенный. Чернила на 

32.99.12.120 НАБОР 10.00 199.21 1992.10 



водной основе 

Липкий блок 

пластиковый (25,4mm Х 

43,2mm) цвет в 

ассортименте 

17.29.19.190 ШТ 20.00 90.00 1800.00 

Блок-кубик в п/э не 

склеенный,цветной 

подставке, бумага 

офсетная, высокого 

качества, плотностью 75 

г/м2, цветная, 

непрозрачная. Формат 

90х90х90мм. 

17.29.19.190 ШТ 30.00 96.68 2900.40 

Скобы для степлера 

№23/13 (к большому 

степлеру до 100 л) 

25.99.23.000 УПАК 10.00 62.43 624.30 

Блокнот А5, 50 лист., 

клетка, спираль, картон 

мелован. 

17.23.13.191 ШТ 70.00 49.50 3465.00 

Ластик карандаш с 

кисточкой 
22.19.73.120 ШТ 10.00 190.00 1900.00 

Карандаш простой ч\гр. с 

ластиком, заточенный, 

шестигранный, окраска в 

ассортименте, грифель 

ударостойкий 

проклеенный по всей 

длине корпуса, 

многослойное лаковое 

покрытие 

32.99.15.110 ШТ 150.00 11.15 1672.50 

Штрих-лента 4,2мм*5м 22.29.25.000 ШТ 5.00 154.35 771.75 

Степлер - максимальная 

толщина сшивания 10 

листов. Глубина закладки 

листов 50 мм. Размер 

используемых скоб № 10. 

Товарный знак 

25.99.23.000 ШТ 10.00 38.76 387.60 

Набор фломастеров 6 

цветов 
32.99.12.120 НАБОР 2.00 47.10 94.20 

Зажим для бумаг 32мм 

(12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 20.00 78.69 1573.80 

Клей силикатный 110 мл 20.52.10.190 ШТ 10.00 10.25 102.50 

Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 
32.99.12.120 ШТ 20.00 47.04 940.80 



можно варьировать от 2 

мм до 5мм, клиновидный 

наконечник, 

флуоресцентный 

насыщенный желтый 

цвет, чернила на водной 

основе 

Скрепки 50 мм, 

никелированные, 

круглые гофрированные, 

(100 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 25.00 43.81 1095.25 

Скрепки 28 мм 

никелированные, 

треугольные с отогнутым 

кончиком. (100 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 100.00 12.93 1293.00 

Подставка для скрепок со 

скрепками, пластиковая 
22.29.25.000 ШТ 8.00 88.22 705.76 

Клейкая лента 

канцелярская, 19мм*33м 

матовая в коробке 

(невидимая после 

наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать. На ленте 

можно делать надписи. 

Не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

22.29.21.000 ШТ 10.00 57.40 574.00 

Ручка шариковая на 

цепочке черная 

подставка 

32.99.12.110 ШТ 2.00 228.00 456.00 

Маркер перманентный 1 

мм, красный 
32.99.12.120 ШТ 10.00 18.96 189.60 

Папка А4, 35мм, 2 

кольца, пластиковая, 

плотная, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 100.00 67.15 6715.00 

Ручка шариковая красная 32.99.12.110 ШТ 5.00 12.00 60.00 

Зажим для бумаг 41мм 

(12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 20.00 125.69 2513.80 

Папка на молнии, А4 

плотный цветной 

прозрачный пластик, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 60.00 19.33 1159.80 



Планшет двойной с 

зажимом А4, картон 

обтянут полипр. пленкой, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 20.00 221.45 4429.00 

Шило канцелярское 25.93.18.130 ШТ 2.00 35.00 70.00 

Запасной блок к 

авт.карандашу 0,5мм (1 

уп-10 шт.) 

32.99.15.120 УПАК 5.00 6.85 34.25 

Лезвия для канц. ножа 

18мм, широкие (1 уп. - 10 

шт.) 

25.71.13.110 УПАК 4.00 41.99 167.96 

Папка на 40 файлов, 

формат А4, изготовлена 

из пластика, толщиной 

0,7 мм, толщина 

полипропиленовой 

пленки 50 мкм., цвет в 

ассортименте. 

22.29.25.000 ШТ 120.00 87.20 10464.00 

Папка на резинке А4, 3 

клапана, плотная, 

пластик, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 30.00 46.76 1402.80 

Алфавитная книжка, 

формата А7, размер 56 

стр., с вырубкой, 

обложка из 

высококачественного 

материала, 

имитирующего 

натуральную кожу с 

гладкой черной 

фактурой. Блок - офсет 

75 

17.23.13.191 ШТ 10.00 132.92 1329.20 

Кнопки силовые (30 шт. 

в кор.) 
25.99.23.000 КОР 5.00 15.00 75.00 

Маркер перманентный 2 

мм, пулевидный, черный 
32.99.12.120 ШТ 10.00 18.96 189.60 

Клейкая лента 

канцелярская, 19мм*33м, 

прозрачная (невидимая 

после наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать. На ленте 

можно делать надписи. 

22.29.21.000 ШТ 10.00 57.40 574.00 



Не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

Дырокол до 65 листов на 

2 отверстия с линейкой 
22.29.25.000 ШТ 4.00 2350.56 9402.24 

Зажим для бумаг 25мм 

(12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 20.00 52.00 1040.00 

Пластилин 6 цв. 20.59.52.110 УПАК 4.00 20.85 83.40 

БУМАГА для офисной 

техники, белая формат 

А3, 80 г/м2 500 листов в 

пачке, 

17.12.14.119 УПАК 5.00 532.72 2663.60 

Калькулятор настольный 

бухгалтерский, 16-ти 

разрядный, пластик 

28.23.12.110 ШТ 2.00 1000.00 2000.00 

Конверт С5, 162х229, 

отрывная полоса, 100 шт. 

1 упаковка 

17.23.12.110 УПАК 1.00 190.43 190.43 

Папка на резинке А4, 3 

клапана, плотная, 

пластик, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 30.00 465.60 13968.00 

Клейкая лента 

упаковочная, коричневая 

50мм 66м. 

22.29.21.000 ШТ 20.00 39.53 790.60 

Скобы для степлера 

№23/6 
25.99.23.000 УПАК 20.00 34.00 680.00 

Визитница 96 визиток 

(253х115 мм), ПВХ 
22.29.25.000 ШТ 3.00 214.00 642.00 

Закладка самоклеющаяся 

45х12 мм 5 цв. 
22.29.25.000 НАБОР 20.00 43.20 864.00 

Лоток для бумаг 

вертикальный, черный 
22.29.25.000 ШТ 10.00 139.00 1390.00 

Крафт-бумага 106*84 (1 

уп. - 10 кг.) 
17.12.41.120 УПАК 1.00 913.00 913.00 

Файл-вкладыш с 

универсальной боковой 

перфорацией, формат А4, 

прозрачный пластик, 

толщиной 50 мкм. (1 уп. - 

1000 шт.) 

22.29.25.000 УПАК 4.00 194.50 778.00 

Скобы для степлера 

№24/6 
25.99.23.000 УПАК 30.00 9.29 278.70 



Алфавитная книжка, 

формата А5, размер 

13х20 192стр,.с 

вырубкой, обложка из 

высококачественного 

материала, 

имитирующего 

натуральную кожу с 

гладкой черной 

фактурой. Блок - офсет 

75 

17.23.13.191 ШТ 10.00 248.96 2489.60 

Лоток для бумаг 

горизонтальный, 

пластик, черный 

22.29.25.000 ШТ 10.00 409.00 4090.00 

Кнопки канцелярские 

золотистые (100 шт. в 

кор.) 

25.99.23.000 КОР 2.00 74.00 148.00 

Дырокол до 100 листов 

на 2 отверстия с 

линейкой 

22.29.25.000 ШТ 1.00 4368.00 4368.00 

Спрей для чистки 

пластиковых 

поверхностей 250 мл. 

26.20.40.190 ШТ 10.00 75.73 757.30 

Чернила, синие, 30 мл 20.59.30.190 ФЛАК 2.00 90.00 180.00 

Маркер- выделитель 

текста, толщину линии 

можно варьировать от 2 

мм до 5 мм, 

клиновидный 

наконечник. 

Флуоресцентный 

насыщенный розовый 

цвет. Чернила на водной 

основе. 

32.99.12.120 ШТ 20.00 47.04 940.80 

Блок-кубик в 

тонированной подставке, 

бумага офсетная, 

высокого качества, 

плотностью 75 г/м2, 

белая, непрозрачная. 

Формат 80х80х80мм. 

17.29.19.190 ШТ 20.00 75.66 1513.20 

Папка архивная на двух 

завязках, 80 мм, А4 
22.29.25.000 ШТ 20.00 124.20 2484.00 

Нитки черные особой 

прочности 
13.10.40.129 БОБ 1.00 200.00 200.00 

Клей ПВА 85 г 20.52.10.190 ШТ 20.00 41.26 825.20 



Папка с боковым 

зажимом А4, плотная, 

пластиковая, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 20.00 97.00 1940.00 

Нож канцелярский 

большой, 18мм. Лезвие 

металлическое, удобная 

система блокировки. На 

корпусе расположена 

резиновая манжета для 

удобства использования. 

25.71.13.110 ШТ 15.00 68.30 1024.50 

Карандаш 

автоматический 0,5мм 
32.99.15.110 ШТ 5.00 125.00 625.00 

Чернила черные, 30 мл 20.59.30.190 ФЛАК 2.00 90.00 180.00 

Бумага самоклеющаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, размер 

76х76 мм, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, цвет 

непрозрачный, 

однородный, в 

ассортименте, ширина 

клеевой полосы 1см, 

имеет возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов на 

поверхности. 

17.29.19.190 ШТ 30.00 21.64 649.20 

Точилка, с 

металлическим 

сердечником, бочонок 

пластик 

25.71.13.110 ШТ 20.00 31.60 632.00 

Краска штемпельная 

27мл синяя 
20.59.30.190 ШТ 2.00 93.15 186.30 

Лупа 26.70.23.190 ШТ 2.00 42.00 84.00 

Этикетки 

самоклеющиеся 

192*61мм, белые, 

прямоуг., для корешка 

папки, 4 на А4 (100 

листов в пачке) 

17.29.11.110 УПАК 2.00 475.00 950.00 

Ручка шариковая зелёная 32.99.12.110 ШТ 5.00 12.00 60.00 

Штрих-карандаш 8гр 22.29.25.000 ШТ 10.00 89.00 890.00 

Степлер - максимальная 25.99.23.000 ШТ 5.00 137.11 685.55 



толщина сшивания 20 

листов. Глубина закладки 

листов 68 мм. Размер 

используемых скоб № 

24/6. 

Резинка упаковочная 

банковская (200г в уп.) 

цветная 

13.96.13.120 УПАК 1.00 94.00 94.00 

Зажим для бумаг 32мм 

«бульдог» (10шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 20.00 111.65 2233.00 

Лезвия для канц. ножа 

узкие (1 уп. - 10 шт.) 
25.71.13.110 УПАК 2.00 42.78 85.56 

Итого: 278470.57 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 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)  

В составе заявки представляются 

соответствующие декларации 

2 Единые требования к участникам 

(в соответствии с пунктом 1 части 

1 Статьи 31 Федерального закона 

№ 44-ФЗ)  

Участник аукциона должен 

соответствовать следующим 

требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, 



осуществляющим поставку товара, 

являющегося объектом закупки на 

данном электронном аукционе, 

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; - отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

информации о 

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 2784.71 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Перечисление денежных средств 

на расчетный счет электронной 

площадки 

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 
13923.53 



Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Победитель аукциона при 

подписании контракта размещает 

на электронной площадке 

электронный образ платежного 

поручения о перечислении 

денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения 

контракта, или электронный образ 

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 ЮФО 2 

Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

17.05.2016 14:46 

 


