
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000200 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000200 

Наименование объекта закупки 

Закупка канцелярских, бумажно-

беловых товаров и малой 

оргтехники для аппарата 

полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском 

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 22.08.2016 17:02 

Дата и время окончания подачи заявок 30.08.2016 23:00 

Место подачи заявок 

Заявка на участие в аукционе 

направляется оператору 

электронной площадки 

Порядок подачи заявок Заявка направляется в 



электронной форме в виде двух 

файлов (первая и вторая части 

заявок) 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
02.09.2016 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
05.09.2016 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
551570.74 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения контракта 

за счет бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 

30301017720090019244 551570.74 

Итого: 551570.74 

Всего: 551570.74 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, Пятигорск 

г, 357600, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, проспект Кирова, д.26 

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 контракта 

Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг): в соответствии с 

условиями контракта 

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 



Ножницы из 

нержавеющей стали, 

длинна не более 150мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, с 

противоскользящей 

рифленой 

поверхностью, 

самозатачивающиеся 

25.71.11.120 ШТ 8.00 74.14 593.12 

Клейкая лента 

50мм*66м упаковочная, 

прозрачная 

20.52.10.190 ШТ 40.00 42.97 1718.80 

Салфетки для чистки 

мониторов, (100шт в 

уп.) 

13.92.29.120 УПАК 70.00 108.53 7597.10 

Папка – регистратор, 

шпация 70 мм, формат 

А4, плотный картон, 

обтянут с двух сторон 

пленкой ПВХ, по 

нижнему краю 

окантована 

дополнительным слоем 

пленки ПВХ, арочный 

механизм выполнен из 

особо прочной стали, на 

корешке – пластиковый 

кармашек для 

маркировки, цвета 

красный - 50 шт. синий-

50 шт. 

17.23.13.130 ШТ 100.00 120.60 12060.00 

Ножницы из 

нержавеющей стали, 

длинна не более 210мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, с 

противоскользящей 

рифленой 

поверхностью, 

самозатачивающиеся 

25.71.11.120 ШТ 8.00 72.87 582.96 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, 

размер 38*51 мм, цвет 

бумаги – яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

17.29.11.110 УПАК 80.00 7.86 628.80 



офсетная, плотность 

80г/м2, ширина клеевой 

полосы - 1см, 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

Степлер №10, 

максимальная толщина 

сшивания до 12 листов., 

25.99.23.000 ШТ 20.00 64.40 1288.00 

Блок-кубик в подставке 

8х8х8 см, белый 
17.29.11.110 ШТ 15.00 75.70 1135.50 

Ножницы из 

нержавеющей стали, 

длинна не более 260 мм, 

внутри ручек мягкий 

каучук, с 

противоскользящей 

рифленой 

поверхностью, 

самозатачивающиеся 

25.71.11.120 ШТ 8.00 199.68 1597.44 

Блок-кубик в 

полиэтиленовой 

упаковке, размер 9х9х9 

см, не склеенный, 

цветной 

17.29.11.110 ШТ 40.00 85.49 3419.60 

Клейкие закладки 

разных цветов 50 шт в 

диспенсере, ширина не 

более 25мм, не 

закрывают текст, на них 

можно делать надписи, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу цвета красный-

20 шт., оранжевый-20 

шт., розовый-20 шт., 

светло-зеленый -20 шт. 

22.29.25.000 ШТ 80.00 141.78 11342.40 

Бумага самоклеящаяся, 

приклеивается на любую 

гладкую поверхность, в 

блоке 100 листов, 

размер 76х51 мм, цвет 

17.29.11.110 УПАК 80.00 9.02 721.60 



бумаги – яркий желтый, 

непрозрачный, 

однородный, бумага 

офсетная, плотность 

80г/м2, ширина клеевой 

полосы - 1см, 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

Папка – регистратор, 

шпация 50мм, формат 

А4, плотный картон, 

обтянут с двух сторон 

пленкой ПВХ, по 

нижнему краю 

окантована 

дополнительным слоем 

пленки ПВХ, арочный 

механизм выполнен из 

особо прочной стали, на 

корешке – пластиковый 

кармашек для 

маркировки 

17.23.13.130 ШТ 100.00 106.35 10635.00 

Подставка для скрепок, 

пластиковая, магнитная, 

со скрепками 

25.99.23.000 ШТ 8.00 85.86 686.88 

Выделитель текста, 

толщина линии от 2 до 5 

мм, клиновидный 

пишущий элемент, 

флуоресцентный 

насыщенный розовый 

цвет чернил на водной 

основе 

32.99.12.120 ШТ 15.00 35.83 537.45 

Ручка капиллярная, 

толщина линии не более 

0,3мм, цвет чернил 

черный 

32.99.12.110 ШТ 80.00 23.84 1907.20 

Шпагат банковский 

льняной, шлифованный 

(маленькая бобина 0,7 

кг) 

13.94.11.140 БОБ 3.00 190.49 571.47 

Папка на молнии А4, 

плотный цветной 

прозрачный пластик, 

22.29.25.000 ШТ 8.00 35.64 285.12 



цвет в ассортименте 

Штрих-лента 5мм х8м в 

блистере 
22.29.25.000 ШТ 40.00 17.56 702.40 

Папка-конверт для 

формата А5, 

изготовлена из 

прозрачного пластика 

толщиной не менее 0,18 

мм, вмещает до 50 

листов. 

22.29.25.000 ШТ 40.00 145.88 5835.20 

Краска штемпельная, 

флакон 27мл, синяя 
20.59.30.190 ШТ 8.00 47.54 380.32 

Планшет двойной с 

верхним зажимом, 

формат А4, картон 

обтянутый 

полипропиленовой 

пленкой, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 10.00 77.05 770.50 

Штемпельная подушка, 

размер 70х110мм, синяя 
32.99.16.140 ШТ 8.00 82.15 657.20 

Папка-конверт для 

формата А4, 

изготовлена из 

прозрачного пластика, 

толщиной не менее 0,18 

мм, вмещает до 120 

листов. 

22.29.25.000 ШТ 40.00 13.02 520.80 

Клейкая лента 

канцелярская 19мм*33м 

прозрачная, в упаковке 

12 шт. 

20.52.10.190 УПАК 4.00 87.55 350.20 

Нитки белые особой 

прочности «0» 
13.94.11.140 БОБ 4.00 104.17 416.68 

Папка на 30 файлов, 

формат А4, изготовлена 

из пластика толщиной 

0,7 мм, толщина 

полипропиленовой 

пленки не менее 50 мкм, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 40.00 62.46 2498.40 

Степлер, максимальная 

толщина сшивания до 30 

листов, размер 

используемых скоб 24/6, 

25.99.23.000 ШТ 20.00 1122.72 22454.40 



23/10, 

Папка на 40 файлов, 

формат А4, изготовлена 

из пластика толщиной 

0,7 мм, толщина 

полипропиленовой 

пленки не менее 50 мкм, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 40.00 62.16 2486.40 

Маркер перманентный, 

толщина линии не более 

1 мм, светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе, цвет чернил 

синий, пластиковый 

корпус 

32.99.12.120 ШТ 15.00 27.95 419.25 

Маркер перманентный, 

толщина линии 2 мм, 

синие светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе, пластиковый 

корпус, наконечник 

круглый 

32.99.12.120 ШТ 8.00 15.80 126.40 

Зажим для бумаг 32мм 

(12шт. в уп.) изготовлен 

из металла 

25.99.23.000 УПАК 40.00 47.53 1901.20 

Ластик белый, 

каучуковый для 

удаления графитовых 

надписей 

22.19.73.120 ШТ 40.00 4.38 175.20 

Книга учета 144 листов 

в клетку, обложка из 

бумвинила 

17.23.13.120 ШТ 10.00 120.50 1205.00 

Папка из плотного 

цветного пластика 

толщиной не менее 0,65 

мм, с боковым 

металлический зажим 

надежно фиксирует 

листы не требуя их 

перфорации дыроколом, 

вместимость до 140 

листов, формат А4, 

цвета: зеленый-25 шт., 

синий-25 шт., красный-

25 шт, черный-25 шт. 

22.29.25.000 ШТ 100.00 39.66 3966.00 

Ручка гелиевая, толщина 32.99.12.110 ШТ 100.00 43.12 4312.00 



линии не менее 0,5 мм 

не более 0,7 мм, с 

резиновым держателем, 

цвет геля синий 

Скобы для степлера 

№24/6, упаковка 1000 

скоб в картонной пачке 

25.99.23.000 УПАК 100.00 10.20 1020.00 

Ручка гелиевая, толщина 

линии не менее 0,5 мм 

не более 0,7 мм, с 

резиновым держателем, 

цвет геля красный 

32.99.12.110 ШТ 20.00 43.12 862.40 

Скрепки 32 мм, 

омедненные/золотистые 

круглые (100 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 150.00 20.34 3051.00 

Ручка гелиевая толщина 

линии не менее 0,5 мм 

не более 0,7 мм, с 

резиновым держателем, 

цвет геля зеленый 

32.99.12.110 ШТ 20.00 43.12 862.40 

Папка для бумаг, на 

200л, 3 клапана, формат 

А4, карман для визитки, 

материал пластик, цвет в 

ассортименте 

17.23.13.130 ШТ 400.00 55.00 22000.00 

Лоток для бумаг, 

вертикальный, черный, 

под формат А4 

25.99.22.110 ШТ 40.00 75.61 3024.40 

Папка-уголок, формат 

А4, материал пластик, с 

двумя клапанами, цвет в 

ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 80.00 36.73 2938.40 

Файл-вкладыш с 

универсальной боковой 

перфорацией, формат 

А4, прозрачный 

пластик, толщиной 50 

мкм, (100шт/упак) 

22.29.25.000 УПАК 40.00 80.59 3223.60 

Папка на 2 х кольцах, 

материал пластик 

формат А4, толщина 

0,7мм, корешок 35 мм, 

цвета зеленая-25 шт., 

красная-25 шт. 

22.29.25.000 ШТ 50.00 77.08 3854.00 

Конверт С5, 162х229мм, 17.23.12.110 УПАК 4.00 151.18 604.72 



белый, отрывная полоса, 

упаковка 100 шт. 

Ручка шариковая, с 

цепочкой и на 

подставке, цвет пасты 

черный 

32.99.12.110 ШТ 10.00 100.04 1000.40 

Ручка шариковая, 

пластмассовая, с 

резиновым держателем, 

толщина линии не более 

0,7мм, цвет пасты синий 

32.99.12.110 ШТ 150.00 8.81 1321.50 

Маркер перманентный, 

толщина линии 2 мм, 

черные светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе, пластиковый 

корпус, наконечник 

круглый 

32.99.12.120 ШТ 8.00 15.61 124.88 

Зажим для бумаг 19мм 

(12шт. в уп.) изготовлен 

из металла 

25.99.23.000 УПАК 40.00 20.76 830.40 

Ручка шариковая, 

пластмассовая, с 

резиновым держателем, 

толщина линии не более 

0,7мм, цвет пасты 

черный 

32.99.12.110 ШТ 100.00 8.73 873.00 

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 20.00 156.68 3133.60 

Антистеплер 25.99.23.000 ШТ 2.00 24.82 49.64 

Блокнот, формат А5, 50 

листов в клетку, на 

спирали, обложка 

картон мелованный. 

17.29.11.110 ШТ 10.00 22.09 220.90 

Выделитель текста, 

толщина линии от 2 до 5 

мм, клиновидный 

пишущий элемент, 

флуоресцентный 

насыщенный зеленый 

32.99.12.120 ШТ 30.00 35.83 1074.90 



цвет чернил на водной 

основе 

Папка на 4 х кольцах, 

материал пластик, 

формат А4, толщина 

0,7мм корешок 25 мм 

22.29.25.000 ШТ 100.00 49.63 4963.00 

Ручка гелиевая, толщина 

линии не менее 0,5 мм 

не более 0,7 мм, с 

резиновым держателем, 

цвет геля черный 

32.99.12.110 ШТ 100.00 43.12 4312.00 

Выделитель текста, 

толщина линии от 2 до 5 

мм, клиновидный 

пишущий элемент, 

флуоресцентный 

насыщенный желтый 

цвет чернил на водной 

основе 

32.99.12.120 ШТ 100.00 35.83 3583.00 

Скрепки 28 мм, 

никелированные 

треугольные с 

отогнутым кончиком 

25.99.23.000 УПАК 83.00 14.49 1202.67 

Папка на резинке, (на 

одной или двух) формат 

А4, с 3 клапанами, 

материал пластик 

толщиной не менее 0,4 

мм, ширина корешка не 

менее 20 мм, цвета 

черная-50 шт., синяя-50 

шт., красная-50 шт. 

22.29.25.000 ШТ 150.00 37.00 5550.00 

Дырокол до 30 листов на 

2-3-4 отверстия с 

линейкой для деления на 

форматы 

25.99.22.130 ШТ 3.00 2398.87 7196.61 

Бумага для офисной 

техники, белая, формат 

А4, плотность 80 г/м2, 

500 листов в пачке 

17.12.14.119 УПАК 1100.00 224.51 246961.00 

Зажим для бумаг 15 мм 

(12шт. в уп.) изготовлен 

из металла 

25.99.23 УПАК 40.00 18.29 731.60 

Маркер перманентный, 

толщина линии не более 

1 мм, светостойкие 

32.99.12.120 ШТ 15.00 17.21 258.15 



чернила на спиртовой 

основе, цвет чернил 

красный, пластиковый 

корпус 

Кисть художественная, 

из волоса белки, №1 
32.91.19.190 ШТ 5.00 75.15 375.75 

Папка-уголок на 1 

отделение, формат А4, 

плотная из жесткой 

полипропиленовой 

пленки толщиной не 

менее 180 мкм, 

поверхность матовая, 

цвет желтый-25 шт. 

зеленый-25 шт., 

красный-25 шт., 

прозрачный-25 шт. 

22.29.25.000 ШТ 100.00 5.67 567.00 

Скрепки 35 мм, 

никелированные, 

бабочка, (50 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 8.00 66.55 532.40 

Папка – регистратор, 

шпация 80мм, формат 

А4, плотный картон, 

обтянут с двух сторон 

пленкой ПВХ, по 

нижнему краю 

окантована 

дополнительным слоем 

пленки ПВХ, арочный 

механизм выполнен из 

особо прочной стали, на 

корешке – пластиковый 

кармашек для 

маркировки. , цвета 

красный-25 шт., синий-

25 шт., черный- 25 шт.. 

фиолетовый -25 шт. 

17.23.13.130 ШТ 100.00 123.28 12328.00 

Блокнот, формат А6, 50 

листов в клетку, на 

спирали, обложка 

картон мелованный. 

17.29.11.110 ШТ 10.00 11.77 117.70 

Выделитель текста, 

толщина линии от 2 до 5 

мм, клиновидный 

пишущий элемент, 

флуоресцентный 

насыщенный розовый 

цвет чернил на водной 

32.99.12.120 ШТ 15.00 35.83 537.45 



основе 

Нож канцелярский, 

длина корпуса 16 см, 

ширина лезвия 18 мм 

25.71.11.110 ШТ 15.00 22.38 335.70 

Зажим для бумаг 41мм 

(12шт. в уп.) изготовлен 

из металла 

25.99.23.000 УПАК 40.00 68.58 2743.20 

Клей ПВА, флакон 85 

гр. 
20.52.10.190 ФЛАК 20.00 9.75 195.00 

Штрих-карандаш, объем 

8гр 
22.29.25.000 ШТ 20.00 28.14 562.80 

Стержень для 

шариковой ручки, 98мм, 

синий, с упором 

32.99.12.110 ШТ 40.00 49.99 1999.60 

Клейкая лента 

50мм*66м упаковочная 

коричневая 

20.52.10.190 ШТ 20.00 47.67 953.40 

Папка на 20 файлов, 

формат А4, изготовлена 

из пластика толщиной 

0,7 мм, толщина 

полипропиленовой 

пленки не менее 50 мкм, 

цвет в ассортименте 

22.29.25.000 ШТ 80.00 43.06 3444.80 

Клеящий карандаш 15 

гр. для склеивания 

бумаги картона и 

фотографий, не 

содержит растворителей 

снимающийся колпачок, 

предотвращающий от 

высыхания, склеивает за 

30 секунд, не имеет 

запаха, легко стирается 

и смывается водой 

20.52.10.190 ШТ 100.00 19.81 1981.00 

Зажим для бумаг 51мм 

(12шт. в уп.) изготовлен 

из металла 

25.99.23.000 УПАК 40.00 124.43 4977.20 

Книга учета 144 листов 

в линейку, обложка из 

бумвинила 

17.23.13.120 ШТ 10.00 120.50 1205.00 

Дырокол 100 листов на 2 

отверстия с линейкой 

для деления на форматы 

25.99.22.130 ШТ 3.00 2941.24 8823.72 



Папка-конверт, для 

формата А5, 

изготовлена из 

прозрачного пластика 

толщиной не менее 0,18 

мм, вмещает до 120 

листов. 

22.29.25.000 ШТ 40.00 10.40 416.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии не более 

1 мм, светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе, цвет чернил 

черный, пластиковый 

корпус 

32.99.12.120 ШТ 15.00 28.00 420.00 

Корректирующая 

жидкость в наборе с 

разбавителем, на 

спиртовой основе, объем 

20 мл. 

22.29.25.000 НАБОР 80.00 53.13 4250.40 

Бумага для офисной 

техники, белая, формат 

А3, плотность 80 г/м2 , 

500 листов в пачке 

17.12.14.119 УПАК 5.00 452.81 2264.05 

Клей силикатный 

флакон 110 мл 
20.52.10.190 ФЛАК 15.00 6.39 95.85 

Папка-скоросшиватель 

пластиковая, формат А4 

верхний лист 

прозрачный толщиной 

не менее 0.13 мм, 

нижний лист жесткий не 

прозрачный толщиной 

не менее 0.18 мм, 

вместимость до 100 

листов цвета: желтый-33 

шт., зеленый-33 шт., 

красный-33 шт., серый-

33 шт., синий-35 шт. 

22.29.25.000 ШТ 167.00 8.03 1341.01 

Клейкая лента 24мм*10 

двусторонняя, основа 

полипропиленовая 

20.52.10.190 ШТ 8.00 77.47 619.76 

Салфетки чистящие для 

оргтехники (100 шт в 

уп.) 

13.92.29.120 УПАК 70.00 116.48 8153.60 

Карандаш простой ч\гр, 

с ластиком заточенный 
32.99.15.110 ШТ 300.00 7.25 2175.00 



твердость НВ, 

шестигранный, окраска 

в ассортименте, 

грифель, проклеенный 

по всей длине корпуса 

Закладки - флажки 

самоклеящиеся на 

пластиковой подложке, 

5 цветов в наборе, 

ширина 12мм, не 

закрывают текст, на них 

можно делать надписи, 

уникальный клеевой 

состав позволяет 

многократно 

переклеивать их, не 

повреждая при этом 

страницу 

22.29.25.000 НАБОР 80.00 54.44 4355.20 

Папка на завязках 

архивная, картонная, 

под формат А4, толщина 

75мм 

17.23.13.130 ШТ 200.00 95.43 19086.00 

Папка-скоросшиватель, 

формат А4, плотный 

пластик, непрозрачный 

титульный лист, карман 

для визитки, цвет серый 

22.29.25.000 ШТ 167.00 40.76 6806.92 

Папка на 2 х кольцах, 

материал пластик, 

формат А4, толщина 

0,7мм, корешок 25 мм, 

цвета черная-25 шт., 

зеленая-25 шт. 

22.29.25.000 ШТ 50.00 50.98 2549.00 

Маркер перманентный, 

толщина линии 2 мм, 

красные светостойкие 

чернила на спиртовой 

основе, пластиковый 

корпус, наконечник 

круглый 

32.99.12.120 ШТ 8.00 15.42 123.36 

Зажим для бумаг 25мм 

черный (12шт. в уп.) 

изготовлен из металла 

25.99.23.000 УПАК 40.00 32.39 1295.60 

Лоток для бумаг, 

горизонтальный, 

черный, под формат А4 

25.99.22.110 ШТ 40.00 103.54 4141.60 



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,, 

возможность 

переклеивания, не 

оставляет следов, блоки 

упакованы в 

прозрачную 

полиэтиленовую пленку 

17.29.11.110 УПАК 80.00 12.97 1037.60 

Папка-скоросшиватель с 

боковым пружинным 

зажимом, толщина 

пластика не менее 0,7 

мм, с одним карманом, 

цвета: зеленый-25 шт., 

синий-25 шт., красный-

25 шт, черный-25 шт 

22.29.25.000 ШТ 100.00 45.21 4521.00 

Калькулятор 

настольный 

бухгалтерский, 16-ти 

разрядный 

28.23.12.110 ШТ 3.00 1046.30 3138.90 

Блок-кубик в 

полиэтиленовой 

упаковке, 8х8х8 см, не 

склеенный, белый 

17.29.11.110 ШТ 80.00 54.79 4383.20 

Скрепки 25 мм, 

золотистые круглые (100 

шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 83.00 20.77 1723.91 

Скобы для степлера 

№10, упаковка 1000 

скоб в картонной пачек 

25.99.23.000 УПАК 100.00 7.68 768.00 

Ручка капиллярная, 

толщина линии не более 

0,3мм, цвет чернил 

синий 

32.99.12.110 ШТ 40.00 23.84 953.60 

Нож канцелярский, 

ширина лезвия 9мм 
25.71.11.110 ШТ 15.00 15.62 234.30 

Скрепки 50 мм, 25.99.23.000 УПАК 60.00 52.65 3159.00 



никелированные, 

круглые гофрированные, 

(100 шт. в уп.) 

Скрепки 65 мм, 

никелированные, 

бабочка, (6 шт. в уп.) 

25.99.23.000 УПАК 8.00 70.50 564.00 

Итого: 551570.74 
 

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)  

участником аукциона 

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 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

не Установлены 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 5515.71 



Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Перечисляются на счет оператора 

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 
27578.56 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Предоставляется в виде 

банковской гарантии, или 

перечисления денежных 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 ДокументацияСкФО 

Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

22.08.2016 17:02 

 


