
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000198 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000198 

Наименование объекта закупки 

Закупка канцелярских, бумажно - 

беловых товаров для аппарата 

полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Центральном 

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 18.08.2016 15:46 

Дата и время окончания подачи заявок 26.08.2016 23:00 

Место подачи заявок 

Заявка участника аукциона 

направляется оператору 

электронной торговой площадки 

АО ЕЭТП 

Порядок подачи заявок Участник аукциона, изучив всю 



документацию об аукционе, 

включая изменения, дополнения к 

документации об аукционе и 

разъяснения к документации об 

аукционе (если такие изменения, 

дополнения и разъяснения будут 

иметь место), направляет в адрес 

ЕЭТП свою аукционную заявку в 

форме двух электронных 

документов (первая часть заявки и 

вторая часть заявки), подписанных 

электронной подписью (ЭП) лица, 

имеющего право действовать от 

имени участника закупки без 

доверенности или 

уполномоченным представителем 

участника закупки. 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
30.08.2016 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
02.09.2016 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
865490.08 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 

30301017720090019244 865490.08 

Итого: 865490.08 

Всего: 865490.08 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, 

103132, г. Москва, Никольский 

пер, д. 2 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 

2016 месяц Декабрь Срок 

исполнения отдельных этапов 

контракта: в соответствии с 

условиями государственного 

контракта Периодичность 



поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг): в 

соответствии с условиями 

государственного контракта 

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 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеиваться на 

любую гладкую 

поверхность, в блоке 

100 листов, 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, размер 76x76мм 

17.23.13.199 ШТ 72.00 37.72 2715.84 

Зажим для бумаг 15мм, 

черный (12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 96.00 28.31 2717.76 

Бумага для офисной 

техники, белизна не 

менее 161 CIE, белая, 

формат А4, плотность 

80г/м2, 500 листов в 

пачке 

17.12.14.119 УПАК 2000.00 247.90 495800.00 

Скобы для степлера№ 

10 (1 пач.-1000 шт.) 
25.99.23.000 УПАК 300.00 9.84 2952.00 

Блок-кубик, бумага 

офсетная, высокого 

качества бумага 

плотностью 75 г/м , 

17.23.13.199 ШТ 48.00 36.71 1762.08 



имеет однородный 

белый цвет, 

непрозрачная, 

упакована в прозрачную 

полиэтиленовую 

пленку, формат 

80x80x50мм. 

Зажим для бумаг 19мм, 

черный (12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 96.00 29.33 2815.68 

Карандаши цветные 12 

цв., мягкие грифели 

толщиной 2,9 мм, 

проклеенные по всей 

длине корпуса, яркие 

насыщенные цвета, 

шестигранный профиль, 

легко затачиваются, 

укомплектованы 

точилкой. 

32.99.15.110 КОР 30.00 65.61 1968.30 

Фломастеры 12 цветов, 

толщина линии 1 мм 
32.99.13.123 НАБОР 12.00 83.65 1003.80 

Папка с плоским 

боковым зажимом из 

пластика, под формат 

А4, плотная 

22.29.25.000 ШТ 100.00 82.50 8250.00 

Клейкие закладки* 4 

цветов по 24л, ширина 

12мм, не закрывают 

текст, на них можно 

делать надписи, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу 

22.29.22.000 НАБОР 120.00 159.75 19170.00 

Ручка гелиевая, 

толщина линии не более 

0,5мм, с резиновой 

манжетой, цвет геля 

синий, пластиковый 

прозрачный корпус, 

быстросохнущие 

водоустойчивые 

чернила. 

32.99.13.130 ШТ 600.00 20.01 12006.00 

Папка-конверт на 

кнопке, под формат А4, 
22.29.25.000 ШТ 10.00 22.65 226.50 



цвет в ассортименте 

Блокнот, формат А4, 50 

листов, клетка, спираль, 

обложка картон 

мелованный 

17.23.13.191 ШТ 200.00 64.63 12926.00 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на 

любую гладкую 

поверхность, в блоке100 

листов, цвет бумаги - 

яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, ширина клеевой 

полосы - 1 см, имеет 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую 

пленку. Размер 

76x102мм 

17.23.13.199 ШТ 48.00 45.92 2204.16 

Клеящий карандаш, 

объем не менее 15 гр, 

для склеивания бумаги, 

картона и фотографий 

20.59.59.000 ШТ 480.00 32.80 15744.00 

Зажим для бумаг 32мм, 

черный (12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 72.00 70.02 5041.44 

Файл-вкладыш с 

универсальной 

перфорацией, под 

формат А4, прозрачный 

пластик, толщина не 

менее 0,06 мм.(100 шт. в 

упаковке) 

22.29.25.000 УПАК 50.00 229.62 11481.00 

Ручка шариковая, 

толщина линии не более 

0,7 мм, одноразовая, 

прорезиненная зона 

захвата, цвет пасты 

черный 

32.99.12.110 ШТ 240.00 24.60 5904.00 

Скрепки 32 мм, 

золотистые 
25.99.23.000 УПАК 100.00 57.41 5741.00 

Папка – регистратор, 17.23.13.130 ШТ 150.00 127.69 19153.50 



шпация 80мм, под 

формат А4, плотный 

картон, карман для 

этикетки, арочный 

механизм для зажима 

бумаги с металлическим 

усилением нижней 

кромки, цвет в 

ассортименте 

Маркеры выделители 

текста толщина линии 2-

5 мм, клиновидный 

наконечник, 

флуоресцентные 

насыщенные цвета (4 

цв. в упаковке), чернила 

на водной основе. 

32.99.12.120 НАБОР 100.00 114.81 11481.00 

Ножницы не менее 

175мм, внутри ручек 

мягкий каучук, 

самозатачивающиеся, из 

нержавеющей стали 

25.71.11.120 ШТ 72.00 90.21 6495.12 

Ручка шариковая, 

толщина линии не более 

0,7 мм, автоматическая, 

прорезиненная зона 

захвата, цвет пасты 

синий. 

32.99.13.122 ШТ 180.00 29.52 5313.60 

Бумага самоклеящаяся 

приклеивается на 

любую гладкую 

поверхность, в блоке 

100 листов, 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, размер 76x51мм 

17.23.13.199 ШТ 48.00 26.24 1259.52 

Ножницы не менее 200 

мм, внутри ручек 
25.71.11.120 ШТ 72.00 105.84 7620.48 



мягкий каучук, 

самозатачивающиеся, из 

нержавеющей стали 

Папка-скоросшиватель с 

прозрачным верхом, 

мягкая, пластиковая, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 400.00 6.56 2624.00 

Конверт С4, 320x240мм, 

белый, отрывная полоса 

(1упак х250) 

17.23.12.120 УПАК 8.00 1390.86 11126.88 

Скрепки 26 мм, 

золотистые (100 шт. в 

уп.) 

25.99.23.000 УПАК 200.00 65.61 13122.00 

Блокнот, формат А6, 50 

листов, клетка, спираль, 

обложка картон 

мелованный 

17.23.13.191 ШТ 200.00 19.81 3962.00 

Степлер, толщина 

сшивания до 20 листов, 

глубина закладки листов 

68 мм, размер 

используемых скоб № 

24/6 

25.99.23.000 ШТ 72.00 131.21 9447.12 

Ластик каучуковый*, 

бело-серый, 50x20x10 

мм, для удаления 

графитовых и 

чернильных надписей, с 

добавлением 

натурального каучука 

22.19.73.120 ШТ 100.00 13.43 1343.00 

Папка – регистратор, 

шпация 50мм, под 

формат А4, плотный 

картон, карман для 

этикетки, арочный 

механизм для зажима 

бумаги с металлическим 

усилением нижней 

кромки, цвет в 

ассортименте 

17.23.13.130 ШТ 100.00 127.69 12769.00 

Ручка шариковая, 

толщина линии не более 

0,7 мм, одноразовая, 

прорезиненная зона 

захвата, цвет пасты 

зеленый 

32.99.12.110 ШТ 30.00 24.60 738.00 



Маркер перманентный, 

толщина линии 0,5 мм, 

черный, для CD, с 

круглым пишущим 

элементом 

32.99.12.120 ШТ 20.00 42.23 844.60 

Тетрадь, форматА5, 80 

лист, спираль, клетка, 

обложка картон 

мелованный 

17.23.13.195 ШТ 60.00 38.46 2307.60 

Скрепки 28 мм, 

никелированные 

треугольные с 

отогнутым кончиком, 

(100 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 100.00 19.68 1968.00 

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, края 

гладкие, без заусенцев, 

не скользит по 

поверхности стола, 

дизайн выполнен в 

строгом стиле и 

упакован в прозрачную 

полиэтиленовую 

пленку, формат 

80x80x80мм. 

17.23.13.199 ШТ 48.00 89.49 4295.52 

Кнопки канцелярские, 

золотистые (50 шт. в 

кор.) 

25.93.14.120 КОР 10.00 19.50 195.00 

Папка-уголок на 1 

отделение, плотная из 

жесткой, 

полипропиленовой 

пленки, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 500.00 8.53 4265.00 

Зажим для бумаг 25мм, 

черный (12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 72.00 46.09 3318.48 



Ручка шариковая, 

толщина линии не более 

0,7 мм, одноразовая, 

прорезиненная зона 

захвата, цвет пасты 

красный 

32.99.12.110 ШТ 50.00 24.60 1230.00 

Корректирующая 

жидкость, объем не 

менее 20гр, 

быстросохнущая с 

разбавителем 

20.59.59.000 ФЛАК 120.00 58.06 6967.20 

Ручка капиллярная, цвет 

чернил синий, 

одноразовая, толщина 

линии не более 0,3 мм, 

пластмассовый корпус, 

чернила на водной 

основе, не 

просачиваются сквозь 

бумагу, металлический 

укрепленный 

наконечник. 

32.99.13.130 ШТ 120.00 147.17 17660.40 

Зажим для бумаг 41 мм, 

черный (12шт. в уп.) 
25.99.23.000 УПАК 10.00 110.15 1101.50 

Органайзер настольный 

вращающийся, 17 

предметов 

22.29.25.000 ШТ 12.00 656.13 7873.56 

Скобы для степлера № 

24/6 
25.99.23.000 УПАК 100.00 16.40 1640.00 

Корректирующий 

роллер (лента) 
20.59.59.000 ШТ 90.00 137.77 12399.30 

Папка на резинке, под 

формат А4, 3 клапана, 

плотная, пластик, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 60.00 50.84 3050.40 

Маркер перманентный 

толщина линии 0,5мм, 

синий, для CD, с 

круглым пишущим 

элементом 

32.99.12.120 ШТ 20.00 42.23 844.60 

Маркер перманентный, 

толщина линии 0,5мм, 

красный, для CD, с 

круглым пишущим 

элементом 

32.99.12.120 ШТ 20.00 42.23 844.60 



Карандаш простой ч\гр 

без ластика, НВ, 

шестигранный профиль, 

заточенный, с 

запаянным концом, 

многослойно покрыт 

лаком на водной основе, 

грифель проклеен по 

всей длине корпуса, не 

ломается при падении, 

окраска в ассортименте 

(1 кор. 12 шт.) 

32.99.15.110 ШТ 264.00 5.74 1515.36 

Клейкие закладки* 

25,4x43,2 мм, разная 

гамма цветов 

22.29.22.000 ШТ 120.00 33.28 3993.60 

Конверт С5, 162x229мм, 

белый, отрывная полоса 

(1 упак х1000 шт.) 

17.23.12.120 УПАК 2.00 2272.55 4545.10 

БУМАГА для офисной 

техники, белизна не 

менее 161 CIE, белая, 

формат АЗ, плотность 

80 г/м2, 500 листов в 

пачке 

17.12.14.119 УПАК 100.00 495.80 49580.00 

Ластик каучуковый*, 

белый, 50x20x10 мм, для 

удаления графитовых 

надписей 

22.19.73.120 ШТ 100.00 13.12 1312.00 

Клейкая лента 

канцелярская 19мм*33м 

прозрачная (невидимая 

после наклеивания), 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать, на ленте 

можно делать надписи, 

не проявляется при 

копировании, легко 

отрывается руками 

22.29.22.000 ШТ 100.00 11.48 1148.00 

Клейкая лента 

упаковочная 50мм*66м, 

прозрачная, на 

полипропиленовой 

основе, толщина 50 мкм, 

можно использовать при 

низких температурах 

22.29.22.000 ШТ 72.00 54.81 3946.32 



Блокнот, формат А5, 50 

лист, клетка, спираль, 

обложка картон 

мелованный 

17.23.13.191 ШТ 200.00 28.93 5786.00 

Папка-скоросшиватель с 

пружинным 

механизмом, под 

формат А4 

22.29.25.000 ШТ 50.00 60.68 3034.00 

Конверт евро, 

114х220мм, белый, 

отрывная полоса (1упак 

х1000 шт) 

17.23.12.120 УПАК 2.00 1469.58 2939.16 

Итого: 865490.08 
 

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)  

Предоставляется декларация 

2 Единые требования к 

участникам (в соответствии с 

пунктом 1 части 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

не установлены 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 

Не установлены 



Федерального закона № 44-ФЗ) 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 8654.90 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

денежные средства направляются 

оператору 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 
43274.50 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Предоставляется в форме 

банковской гарантии или в виде 

перечисления финансовых средств 

на счет государственного 

заказчика 

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 

Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 
18.08.2016 15:46 



осуществляющей размещение) 
 


