
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000131 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000131 

Наименование объекта закупки 

Закупка канцелярских, бумажно - 

беловых товаров и малой оргтехники 

для аппарата полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-

Западном 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 24.05.2016 17:36 

Дата и время окончания подачи заявок 02.06.2016 23:00 

Место подачи заявок АО "ЕЭТП" 

Порядок подачи заявок 

в соответствии с регламентом АО 

"ЕЭТП" Оплата за участие в 

аукционе не устанавливается 

Дата окончания срока рассмотрения 07.06.2016 



первых частей заявок участников 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
10.06.2016 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
333478.01 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения контракта 

за счет бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 

30301017720090019244 333478.01 

Итого: 333478.01 

Всего: 333478.01 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Санкт-

Петербург, г.Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, 3-я линия, 12. 

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 

Информация отсутствует 

Российский рубль 

Наименование товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Скрепки 50 мм 30 шт./уп. 

никелированные с подвесом 
25.99.23.000 УПАК 20.00 23.49 469.80 

Клей -роллер 8мм х 10м 

перманент 
20.52.10.190 ШТ 10.00 249.63 2496.30 

Файл-вкладыш с перф. А4, 

прозрачный, упаковка по 100 

шт. 

22.29.25.000 УПАК 14.00 111.80 1565.20 

Зажим для бумаг 19мм 

12шт./уп. 
25.99.23.000 УПАК 10.00 19.66 196.60 



БУМАГА для офисной 

техники белая , , Масса, г/м2 - 

80; Формат А4; Размер 

210x297; Направление волокон 

(А4) - вдоль длины; Пачка, 

листов - 500; Коробка, пачек - 

5; 

17.12.14.119 УПАК 1000.00 221.00 221000.00 

БУМАГА для офисной 

техники белая, Масса, г/м2 - 80 

Формат А3 

17.12.14.119 УПАК 3.00 184.68 554.04 

Бух книги учета 96л. в клетку 

обложка картон 15шт./уп., 
17.23.13.191 ШТ 5.00 76.36 381.80 

Маркер выделитель текста - 

4шт./уп. 4 мм 
32.99.12.120 НАБОР 27.00 22.62 610.74 

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 1,5 см, имеет 

возможность переклеивания, 

не оставляет следов, блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.19.190 ШТ 45.00 15.93 716.85 

Папка-скоросшиватель «Дело» 

картон 
22.29.25.000 ШТ 80.00 6.47 517.60 

Карандаши ч/гр. без ластика, 

НВ, шестигранный, 

заточенный, с запаянным 

концом, окраска в 

ассортименте многослойное 

лаковое покрытие на водной 

основе. 

32.99.15.110 ШТ 130.00 7.15 929.50 

Дырокол на 65 листов, с 

измерительной планкой 
22.29.25.000 ШТ 2.00 1830.44 3660.88 

Лоток для бумаг вертикальный 

235*70*240 мм, черный, 

изготовлен из ударопрочного 

полистирола (4 шт /уп) 

22.29.25.000 УПАК 3.00 85.16 255.48 

Ножницы 150мм, в нутрии 

ручек мягкий каучук, 

самозатачивающиеся из 

нержавеющей стали 

25.71.11.120 ШТ 27.00 39.38 1063.26 

Клейкие закладки пласт. 4цв.по 

35л. 12мм (1/2 ) 
22.29.25.000 ШТ 50.00 68.76 3438.00 

Скрепки гофрированные 50мм 25.99.23.000 УПАК 20.00 14.09 281.80 



50шт./уп. 

Конверт белый С4 стрип 

229х324 250шт/кор, 80 г, с 

внутренним орнаментом 

непросвечиваемый 

17.23.12.110 КОР 3.00 845.00 2535.00 

Ручка шариковая 0,7 мм 

пластиковый корпус с 

металлическим наконечником, 

синяя 

32.99.12.110 ШТ 100.00 6.34 634.00 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность. В блоке 

100 листов. Размер 125х75 мм, 

цвет бумаги в ассортименте, 

непрозрачный, однородный, 

бумага офсетная, плотность 

80г/м2. Ширина клеевой 

полосы 1,5 см, имеет 

возможность переклеивания, 

не оставляет следов блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.19.190 ШТ 30.00 32.11 963.30 

Кнопки силовые 30шт./уп. 25.99.23.000 КОР 3.00 18.01 54.03 

Линейка пластмассовая 20 см., 

прозрачная 
26.51.33.141 ШТ 3.00 5.47 16.41 

БУМАГА для офисной 

техники белая, Масса, г/м2 - 80 

Формат А3; Размер 297x420; 

Направление волокон (А4) - 

вдоль длины; Пачка, листов - 

500; Коробка, пачек - 5; 

17.12.14.119 УПАК 10.00 558.66 5586.60 

Блокнот деловой без рисунка 

на обложке (одноцветный) А6 
17.23.13.191 ШТ 50.00 11.28 564.00 

Конверт белый, С5 стрип 

162х229 80г 1000шт/кор, с 

внутренним орнаментом 

непросвечиваемый 

17.23.12.110 КОР 2.00 1170.00 2340.00 

Скрепки 28 мм без покрытия 

(уп. 100 шт) 
25.99.23.000 УПАК 100.00 14.30 1430.00 

Блокнот деловой без спирали 

А5, нелинованные с ручкой в 

комплекте 

17.23.13.191 ШТ 20.00 164.22 3284.40 

Зажим для бумаг 15мм 

12шт./уп. 
25.99.23.000 УПАК 5.00 19.03 95.15 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность. В блоке 

100 листов. Размер 51х38 мм, 

17.29.19.190 ШТ 10.00 10.47 104.70 



цвет бумаги в ассортименте, 

непрозрачный, однородный, 

бумага офсетная, плотность 

80г/м2. Ширина клеевой 

полосы 1,5 см, имеет 

возможность переклеивания, 

не оставляет следов блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

Степлер, максимальная 

толщина сшиваемой бумаги - 

12 листов, глубина закладки 

бумаги - 58 мм, оснащен 

антистеплером 

25.99.23.000 ШТ 2.00 79.17 158.34 

Карандаш автоматический 

0,5мм, пластмассовый корпус, 

подача грифеля нажатием на 

кнопку, металлические 

наконечник и клипса, ластик на 

кнопке прикрытый 

металлическим колпачком, 

резиновая манжета 

32.99.15.110 ШТ 10.00 17.13 171.30 

КРАФТ-БУМАГА упаковочная 

120 г 
17.12.41.120 РУЛ 1.00 1274.00 1274.00 

Папка - регистратор 50 мм, А4, 

плотная+корешок, картон 

обтянут полипропиленовой 

пленкой, цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 40.00 95.32 3812.80 

Ручка шариковая 0,7 мм 

пластиковый корпус с 

металлическим наконечником, 

красная 

32.99.12.110 ШТ 10.00 9.75 97.50 

Ручка капиллярная черная, 

одноразовая, толщина линии 

0,5 мм, шестигранный 

пластмассовый корпус 

32.99.12.120 ШТ 10.00 20.05 200.50 

Конверт белый, С5 стрип 

162х229 80г 1000шт/кор, с 

внутренним орнаментом 

непросвечиваемый с окошком 

17.23.12.110 КОР 5.00 910.00 4550.00 

Конверт КРАФТ-БУМАГА 

стрип 300х400х40 мм 100 г 

большой с расширением 1 

упак. 250 шт. 

17.12.41.120 УПАК 1.00 2827.50 2827.50 

Подушка штемпельная 

сменная для R40 Colop синяя, 

круглая, квадратная, 

прямоугольная (разных 

форматов) 

32.99.16.140 ШТ 5.00 94.89 474.45 



Зажим для бумаг 41мм 

12шт./уп. 
25.99.23.000 УПАК 10.00 78.21 782.10 

Блок-кубик бумага для записей 

90х90 мм без клеевой 

поверхности 

17.29.19.190 ШТ 60.00 26.53 1591.80 

Скрепки 28 мм 

омедненные/золотистые домик 

(уп. 100 шт) 

25.99.23.000 УПАК 100.00 23.44 2344.00 

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 

вводимого числа, 

автоматическое отключение 

через 5 мин., двойное питание 

размер 170*178*40 вес не 

более 196 г. 

28.23.12.110 ШТ 2.00 454.40 908.80 

Маркер перманентный 

толщина линии 2 мм, синий, 

чернила на спиртовой основе, 

пластиковый корпус 

32.99.12.120 ШТ 27.00 20.31 548.37 

Шпагат ХЛОПЧАТО – 

БУМАЖНЫЙ без синтетики, 

банковский, 1мм (0,5 кг/боб.) 

13.94.11.140 БОБ 3.00 239.36 718.08 

Степлер длинный с глубокой 

закладкой листа 
25.99.23.000 ШТ 1.00 80.07 80.07 

Скобы для степлера № 24/6 25.99.23.000 УПАК 15.00 14.00 210.00 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность. В блоке 

100 листов. Размер 67х127 мм, 

цвет бумаги в ассортименте, 

непрозрачный, однородный, 

бумага офсетная, плотность 

80г/м2. Ширина клеевой 

полосы 1,5 см, имеет 

возможность переклеивания, 

не оставляет следов блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.19.190 ШТ 50.00 32.11 1605.50 

Блокнот деловой без рисунка 

на обложке (одноцветный) А4 
17.23.13.191 ШТ 30.00 62.54 1876.20 

Степлер (N24/6), черный 20 

листов 
25.99.23.000 ШТ 5.00 192.04 960.20 

Степлер (N10) 25.99.23.000 ШТ 10.00 80.07 800.70 



Линейка пластмассовая 40 см., 

прозрачная 
26.51.33.141 ШТ 3.00 20.16 60.48 

Пластилин 6 цв. 120г, 20.59.52.110 НАБОР 3.00 51.53 154.59 

Ручка перьевая с комплектом 

чернил 
32.99.13.121 ШТ 5.00 1458.07 7290.35 

Стержень 0, 5 HB для 

автоматического карандаша 
32.99.15.120 УПАК 10.00 12.49 124.90 

Скрепки 32 мм без покрытия 

(уп. 100 шт) 
25.99.23.000 УПАК 50.00 26.30 1315.00 

Конверт белый E65 стрип 

1000шт/кор, без окошка 
17.23.12.110 КОР 5.00 910.00 4550.00 

Многоразовая автоматическая 

ручка, пластиковый корпус 

белого цвета с синим клипом, 

используется под нанесение, 

комплектуется стержнем с 

синей пастой. Сменный 

стержень 

32.99.12.110 ШТ 30.00 10.54 316.20 

Зажим для бумаг 32мм 

12шт./уп. 
25.99.23.000 УПАК 10.00 47.97 479.70 

Клейкие закладки пласт. 5цв. 

по 20л. 12х45 
22.29.25.000 ШТ 50.00 40.22 2011.00 

Клей силикатный 85мл 20.52.10.190 ФЛАК 10.00 13.98 139.80 

Скобы к степлеру № 10 25.99.23.000 УПАК 10.00 7.98 79.80 

Резинка упаковочная 

банковская (200 г в уп.) 

цветная, 

13.96.13.120 УПАК 2.00 106.74 213.48 

Конверт крафт С4 стрип 90 г, 17.23.12.110 КОР 3.00 546.00 1638.00 

Подставка для скрепок 

магнитная открытая, круглая 
25.99.22.110 ШТ 14.00 47.27 661.78 

Блокнот деловой без рисунка 

на обложке (одноцветный) А5 
17.23.13.191 ШТ 50.00 22.14 1107.00 

Линейка пластмассовая 30 см., 

прозрачная 
26.51.33.141 ШТ 3.00 11.30 33.90 

Быстросохнущая 

корректирующая жидкость в 

комплекте с разбавителем, 

отличное покрытие текста с 

первого раза, объем флаконов 

по 20 мл 

20.59.59.000 ШТ 40.00 61.26 2450.40 

Антистеплер, черный для 

скобы N10, 
22.29.25.000 ШТ 10.00 28.69 286.90 

Клейкая лента упаковочная 22.29.25.000 ШТ 14.00 44.85 627.90 

Лоток для бумаг 

горизонтальный 340*270*70 

мм, черный, изготовлен из 

22.29.25.000 ШТ 2.00 708.10 1416.20 



ударопрочного пластика, с 

возможностью установки 

лотков друг на друга и со 

смещением, имеет прозрачное 

съемное индексное окно (5шт 

/упаковка) 

Папка - регистратор 70 мм, А4, 

плотная+корешок, картон 

обтянут полипропиленовой 

пленкой, цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 120.00 95.32 11438.40 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в блоке 

100 листов размер 76х76 мм, 

цвет бумаги – яркий желтый, 

непрозрачный, однородный, 

бумага офсетная, плотность н 

80г/м2. Ширина клеевой 

полосы 1,5 см, имеет 

возможность переклеивания, 

не оставляет следов, блоки 

упакованы в прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.19.190 ШТ 30.00 16.56 496.80 

Конверт белый E65 стрип 

1000шт/кор, с окошком 
17.23.12.110 КОР 2.00 2340.00 4680.00 

Зажим для бумаг 50мм 

12шт./уп. 
25.99.23.000 УПАК 10.00 119.77 1197.70 

Дырокол на 30 листов, черный 

с измерительной планкой 
22.29.25.000 ШТ 5.00 364.00 1820.00 

Ручка шариковая 0,7 мм 

пластиковый корпус с 

металлическим наконечником, 

черная 

32.99.12.110 ШТ 100.00 9.22 922.00 

Салфетки зап.бл. для чистки 

экрана., 100шт, в малой 

некруглой упаковке 

13.92.29.120 УПАК 10.00 69.88 698.80 

Точилка на 2 отв. с 

контейнером 
25.71.13.110 ШТ 6.00 58.58 351.48 

Дырокол на 30 листов, на 2, 3, 

4 отверстия, с линейкой 
22.29.25.000 ШТ 1.00 2245.17 2245.17 

Ручка капиллярная синяя, 

одноразовая, толщина линии 

0,5 мм, шестигранный 

пластмассовый корпус 

32.99.12.120 ШТ 10.00 59.72 597.20 

Клеящий карандаш 15 гр для 

склеивания бумаги, картона и 

фотографий 

20.52.10.190 ШТ 10.00 28.63 286.30 

Клейкая лента двусторонняя 20.52.10.190 ШТ 19.00 91.77 1743.63 



клейкая поверхность 

Зажим для бумаг 25мм 

12шт./уп 
25.99.23.000 УПАК 10.00 30.55 305.50 

Итого: 333478.01 
 

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 представляется 

декларация 

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 3334.78 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Перечисляется на счет электронно-

торговой 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 
16673.90 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Предоставляются в виде 

электронного образа банковской 

гарантии или платежного поручения 

банку на перечисления денег 

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 аукционеСЗФО 2 

Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

24.05.2016 17:36 

 


