
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011515000373 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011515000373 

Наименование объекта закупки 

Закупка в 2016 году бумажно-

беловых товаров для Аппарата 

Правительства 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 

Закупку осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

закупку 

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-vn@yandex.ru 

Номер контактного телефона 8-495-6062295 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 29.12.2015 10:36 

Дата и время окончания подачи заявок 18.01.2016 23:00 

Место подачи заявок 
АО "Единая электронная торговая 

площадка" 

Порядок подачи заявок 
В соответствии с регламентом 

электронной площадки. 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
22.01.2016 

Дата проведения аукциона в 25.01.2016 



электронной форме 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
1688352.19 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, Москва, 

103274, г.Москва, 

Краснопресненская наб.д.2. 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

2016 год 

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 

ОКПД 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Бумага самоклеящаяся 

для заметок с клейким 

краем, цвет в 

ассортименте, не 

желтый, разм. 76 х 76 

мм (1 блок - 100 л) 

21.25.14.715 УПАК 1000.00 19.75 19750.00 

Закладки пластиковые 

шириной 12 мм, 4 

неоновых цвета по 35 

закладок (1 шт. /мини-

диспенсер/ - 35 

закладок) 

21.25.14.715 ШТ 25.00 205.47 5136.75 

Гофрокартон листовой, 

количество слоев 

картона — 3, цвет - 

бурый, длина- 124 см, 

ширина - 100 см (1,24 

м2) 

21.25.14.715 ШТ 200.00 54.14 10828.00 



Закладки 

самоклеящиеся 

бумажные разм. 

50x12мм, малинового 

цвет (1 блок - 100 л) 

21.25.14.715 УПАК 80.00 21.42 1713.60 

Папка-конверт 225 х 

125 мм из пластика с 

кнопкой 

25.24.27.170 ШТ 160.00 9.01 1441.60 

Бумага самоклеящаяся 

для заметок с клейким 

краем, цвет желтый и 

голубой, разм. 50 х 40 

мм (1 блок - 100 л) 

21.25.14.715 УПАК 300.00 20.63 6189.00 

Закладки классические 

пластиковые шириной 

25мм, 8-мь цветов (1 

шт. /мини-диспенсер/ - 

50 закладок одного 

цвета) 

21.25.14.715 ШТ 700.00 126.79 88753.00 

Папка-регистратор на 2 

отверстия, ширина 

корешка 70 мм, формат 

А4 с арочным 

механизмом 180 град, с 

механическим 

прижимом, картон 

жесткий, на корешке - 

пластиковый карман со 

сменной этикеткой, 

металлический 

протектор нижнего 

края. 

25.24.27.170 ШТ 20.00 119.79 2395.80 

Папка-регистратор на 2 

отверстия, ширина 

корешка 80 мм, формат 

А4 с арочным 

механизмом 180 град, с 

механическим 

прижимом, картон 

жесткий обтянут 

пленкой ПВХ, цвета 

красный, зеленый, 

синий, 

пропорционально 

25.24.27.170 ШТ 500.00 119.79 59895.00 

Папка-уголок на 1 

отделение плотная 

прозрачная А4, цвет в 

25.24.27.170 ШТ 2000.00 4.92 9840.00 



ассортименте 

Папка пластиковая А4 

на 30 файлов жесткая с 

карманом на корешке, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 300.00 39.51 11853.00 

Бумага самоклеящаяся 

для заметок с клейким 

краем, цвет желтый, 

разм. 38 х 51 мм (1 

блок - 100 л) 

21.25.14.715 УПАК 1000.00 20.63 20630.00 

Закладки пластиковые 

(25,4mm X 43,2mm) 

разных цветов (1 шт. 

/мини-диспенсер/ - 50 

закладок) 

21.25.14.715 ШТ 20.00 126.79 2535.80 

Папка-регистратор на 2 

отверстия, ширина 

корешка 70 мм, формат 

А4 с арочным 

механизмом 180 град, с 

механическим 

прижимом, картон 

жесткий обтянут 

пленкой ПВХ, на 

корешке - пластиковый 

карман, цвет: - бордо, 

темно-зеленый 

поровну. 

22.22.20.143 ШТ 30.00 119.79 3593.70 

Папка-короб из 

плотного пластика 0,7 

мм с клапанами на 

резинках, ширина 

короба 40 мм, формат 

А4, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 60.00 67.67 4060.20 

Папка-уголок на 1 

отделение плотная 

прозрачная А4, 

бесцветная 

25.24.27.170 ШТ 4000.00 4.92 19680.00 

Папка-вкладыш (файл) 

с перфорацией, 

прозрачный 

полипропилен 35-45 

мкм, формат А4 

25.24.27.170 ШТ 30000.00 0.93 27900.00 

Папка пластиковая А4 

на 40 файлов жесткая с 
25.24.27.170 ШТ 350.00 50.29 17601.50 



карманом на корешке, 

цвет в ассортименте 

Папка пластиковая А4 

на 60 файлов жесткая с 

карманом на корешке, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 60.00 68.89 4133.40 

Папка-конверт 330 х 

238(240) мм из 

пластика на кнопке для 

документов А4 

прозрачный 

25.24.27.170 ШТ 300.00 9.08 2724.00 

Папка-конверт 220 х 

180 мм из пластика на 

кнопке для документов 

А5 прозрачный 

25.24.27.170 ШТ 300.00 9.41 2823.00 

Бумага цветная 

формата АЗ 80 г/м2 

синяя, зеленая, красная, 

желтая - по 6 пачек (1 

пач. - 500л) 

22.22.20.140 УПАК 24.00 798.52 19164.48 

Набор закладок 

самоклеящихся 

бумажных разм. 50 х 12 

мм, 4 цвета по 100 л 

21.25.14.715 НАБОР 500.00 22.54 11270.00 

Набор закладок 

самоклеящихся 

усиленных широких со 

сгибом, ширина 50 мм, 

4 цвета по 6 шт. 

каждого цвета в блоке 

(1 набор - 4 блока) 

21.25.14.715 НАБОР 20.00 256.67 5133.40 

Книга алфавитная А5 

без пружины 
22.22.20.133 ШТ 7.00 202.64 1418.48 

Блок-кубик в 

прозрачной подставке 

90 х 90 х 90 мм цветной 

22.22.20.120 ШТ 500.00 110.08 55040.00 

Тетрадь А4, 80 лист., 

линейка, обложка 

картон, с боковой 

пружиной 

22.22.20.141 ШТ 20.00 67.57 1351.40 

Конверт белый чистый 

110 х 220 мм Е65, 

силикон, евростандарт 

21.23.12.312 ШТ 10000.00 0.93 9300.00 

Папка-регистратор на 2 22.22.20.143 ШТ 200.00 119.79 23958.00 



отверстия, ширина 

корешка 50 мм, формат 

А4 с арочным 

механизмом 180 град, с 

механическим 

прижимом, картон 

жесткий обтянут 

пленкой ПВХ, цвета 

красный -100 шт., 

зеленый - 50 шт., синий 

- 50 шт. 

Блокнот 150 х 210 (А5) 

мм в клетку на 

пружине 

22.22.20.120 ШТ 600.00 22.94 13764.00 

Этикетки белые 

самоклеящиеся 

высококачественные 

105 х 57 мм (А4/10) для 

струйных и лазерных 

принтеров и 

копировальных машин 

(1 уп. - 100 л.) 

21.25.12.350 УПАК 2.00 691.75 1383.50 

Этикетки белые 

самоклеящиеся 

высококачественные 

192 х 38 мм для 

струйных и лазерных 

принтеров и 

копировальных машин 

(1 уп. - 100 л.) 

21.25.12.350 УПАК 5.00 601.52 3007.60 

Мешки из плотного 

темного пластика на 

240 л для 

бракомольных машин 

21.25.12.350 ШТ 700.00 279.71 195797.00 

Папка на резинках 

снизу-вверх 

пластиковая для 

документов формата 

А4, вместимость 300 

листов, цвета 

равномерно черный, 

синий, красный, 

зеленый 

25.24.27.170 ШТ 78.00 330.84 25805.52 

Папка пластиковая А4 

на 100 файлов жесткая 

с карманом на корешке, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 24.00 108.29 2598.96 



Папка-конверт формат 

А5 из прозрачного 

гибкого пластика на 

"молнии" с 

металлическими 

ограничителями 

25.24.27.170 ШТ 400.00 12.48 4992.00 

Разделители из 

пластика формата А4 с 

нумерацией от 1 до 12 

(компл.) 

22.22.20.140 КОМПЛ 10.00 182.47 1824.70 

Бумага самоклеящаяся 

для заметок с клейким 

краем, цвет в 

ассортименте, не 

желтый, разм. 51 х 76 

мм (1 блок - 100 л) 

21.25.14.715 УПАК 1000.00 15.99 15990.00 

Бумага самоклеящаяся 

для заметок с клейким 

краем, цвет в 

ассортименте, не 

желтый, разм. 76 х 

125(127) мм (1 блок - 

100 л) 

21.25.14.715 УПАК 200.00 168.60 33720.00 

Гофрокартон листовой, 

количество слоев 

картона — 3, цвет - 

бурый, длина- 100 см, 

ширина - 40 см (0,4 м2) 

21.25.14.715 ШТ 500.00 30.08 15040.00 

Тетрадь А4, 96 листов, 

клетка, обложка 

картон, с боковой 

пружиной 

22.22.20.141 ШТ 50.00 64.07 3203.50 

Книга алфавитная А4 

без пружины 
22.22.20.133 ШТ 10.00 451.14 4511.40 

Книга телефонная А6 22.22.20.133 ШТ 50.00 135.08 6754.00 

Конверт белый чистый 

162 х 229 мм С5, 

силикон (отрывная 

полоса) 

22.22.20.133 ШТ 2000.00 1.21 2420.00 

Папка из мягкого 

пластика с прозрачной 

матовой обложкой А4 с 

боковым прижимом, 

ширина корешка 17 мм, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 1200.00 5.64 6768.00 



Папка-регистратор на 2 

отверстия, ширина 

корешка 75 мм, формат 

А4 с арочным 

механизмом 180 град, с 

механическим 

прижимом, картон 

жесткий, на корешке - 

пластиковый карман со 

сменной этикеткой, 

металлический 

протектор нижнего 

края. 

25.24.27.170 ШТ 8.00 119.79 958.32 

Планшет с крышкой из 

жесткого пластика 

толщиной 1,5 мм, с 

верхней створкой, 

формат А4 

25.24.27.170 ШТ 5.00 34.70 173.50 

Закладки клеевые 

пластиковые 5-ти 

цветные (неон) разм. 45 

х 12 мм по 50 л 

21.25.14.715 ШТ 2500.00 58.72 146800.00 

Папка на резинках 

пластиковая для 

документов формата 

А4, вместимость 200 

листов 

25.24.27.170 ШТ 300.00 22.49 6747.00 

Конверт белый чистый 

для CD 125 х 125 мм С 

ПРОЗРАЧНЫМ 

ОКНОМ 

21.23.12.312 ШТ 600.00 1.55 930.00 

Короб-/папка/ 

архивный 

260(Д)х75(Ш)х320(В) с 

2-мя завязками, из 

микрогофрокартона, 

поля для надписей 

21.25.12.350 ШТ 6.00 79.57 477.42 

Бумага самоклеящаяся 

для заметок с клейким 

краем, цвет в 

ассортименте, не 

желтый, разм. 76 х 102 

мм (1 блок — 100 л) 

21.25.14.715 УПАК 1000.00 31.65 31650.00 

Гофрокартон листовой, 

количество слоев 

картона - 3, цвет - 

бурый, длина- 100 см, 

21.25.14.715 ШТ 500.00 36.09 18045.00 



ширина - 80 см (0,8 м2) 

Закладки пластиковые 

шириной 12 мм, 4 

традиционных цвета по 

35 закладок (1 шт. 

/мини-диспенсер/ - 35 

закладок) 

21.25.14.715 ШТ 25.00 205.47 5136.75 

Компактный диспенсер 

с пластиковыми 

закладками 

21.25.14.715 ШТ 30.00 347.53 10425.90 

Папка 320x230 мм на 

двух резинках 

пластиковая с 

клапанами для 

документов формата 

А4, цвет в 

ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 1000.00 22.49 22490.00 

Папка-скоросшиватель 

непрозрачная из 

плотного 0,7 мм 

пластика формата А4 с 

пружинным 

механизмом, 

вместимость 150 

листов бумаги 80г/м2, 

цвет в ассортименте 

25.24.27.170 ШТ 400.00 47.87 19148.00 

Блок-кубик в п/э 90 х 

90 х 90 мм не 

склеенный, цветной 

22.22.20.120 ШТ 300.00 85.27 25581.00 

Книга телефонная А5 22.22.20.141 ШТ 60.00 187.98 11278.80 

Ролики для касс и 

калькуляторов из 

термобумаги, ширина - 

80 мм, длина намотки - 

80 м, внутренний 

диаметр втулки - 12 мм, 

8 шт./уп. 

21.25.12.350 УПАК 2.00 95.71 191.42 

Самоклеящиеся 

карманы 98 х 65 мм для 

визитных карточек (1 

уп. - 10 карманов) 

21.25.12.350 УПАК 150.00 97.08 14562.00 

Мешки из бумаги 

крафт 510 х 100 мм на 

50 л 

21.25.12.350 ШТ 100.00 42.19 4219.00 

Папка пластиковая А4 25.24.27.170 ШТ 430.00 30.85 13265.50 



на 20 файлов жесткая с 

карманом на корешке, 

цвет в ассортименте 

Конверт бумажный с 

окном (в термоусадке), 

клапан-язычок, 

предотвращающий 

самопроизвольное 

выпадение диска. 

Размер 

125х125мм.Изготовлен 

из качественной бумаги 

плотностью 80г 

21.23.12.312 ШТ 2000.00 1.55 3100.00 

Тетрадь А4,48 листов, 

клетка, обложка 

картон, с боковой 

пружиной 

22.22.20.141 ШТ 200.00 67.57 13514.00 

Самоклеящиеся 

карманы 223 х 303 мм 

для индивидуализации 

папки с документами 

формата А4 (1 уп. - 5 

карманов) 

21.25.12.350 УПАК 30.00 300.76 9022.80 

Этикетки белые 

самоклеящиеся 

высококачественные 

210 х 148 мм для 

струйных и лазерных 

принтеров и 

копировальных машин 

(1 уп. - 100 л.) 

21.25.12.350 УПАК 20.00 795.15 15903.00 

Этикетки белые 

самоклеящиеся 

высококачественные 

210 х 297 мм (А4/1) для 

струйных и лазерных 

принтеров и 

копировальных машин 

(1 уп. - 100 л.) 

21.25.12.350 УПАК 20.00 689.70 13794.00 

Бумага -крафт 

упаковочная 100x85 см 
21.25.12.350 РУЛ 1.00 100.25 100.25 

Блокнот 100 х 150 мм 

(А6) в клетку на 

пружине 

22.22.20.120 ШТ 400.00 13.61 5444.00 

Блокнот 210 х 300 (А4) 

мм в клетку на 
22.22.20.120 ШТ 300.00 57.39 17217.00 



пружине 

Блокнот 210 х 300 (А4) 

мм в клетку на 

пружине сверху 

22.22.20.120 ШТ 50.00 57.39 2869.50 

Этикетки прозрачные 

самоклеящиеся 

высококачественные 59 

х 50 мм (А4/15) для 

струйных и лазерных 

принтеров и 

копировальных машин 

(1 уп. - 100 л.) 

21.25.12.350 УПАК 20.00 691.75 13835.00 

Этикетки белые 

самоклеящиеся 

высококачественные 

105 х 74 мм (А4/8) для 

струйных и лазерных 

принтеров и 

копировальных машин 

(1 уп. - 100 л.) 

21.25.12.350 УПАК 402.00 795.15 319650.30 

Этикетки белые 

самоклеящиеся 

высококачественные 

105 х 148 мм (А4/4) для 

струйных и лазерных 

принтеров и 

копировальных машин 

(1 уп. -100 л.) 

21.25.12.350 УПАК 160.00 691.75 110680.00 

Папка-регистратор на 2 

отверстия, на 350 

листов, формат АЗ с 

арочным механизмом 

180 град, с 

механическим 

прижимом, картон 

жесткий, для 

горизонтального 

хранения 

25.24.27.170 ШТ 4.00 1033.09 4132.36 

Папка пластиковая под 

формат А4 для 

сшивания 

перфорированных 

листов, толщина 

пластика 0,15 мм, цвет 

папки голубой 

25.24.27.170 ШТ 280.00 5.52 1545.60 

Папка 330x250 мм из 

кожзаменителя 
25.24.27.170 ШТ 5.00 382.42 1912.10 



формата А4 с 

металлическими 

уголками 

Папка на резинках 

снизу-вверх 

пластиковая для 

документов формата 

А4, вместимость 100 

листов, цвета 

равномерно черный, 

синий, красный, 

зеленый 

25.24.27.170 ШТ 37.00 330.84 12241.08 

Книга учета А4 в 

твердом переплете 
22.22.20.133 ШТ 5.00 91.74 458.70 

Папка-вкладыш (файл) 

с перфорацией, 

прозрачный 

полипропилен 90 мкм, 

формат А4, (1уп.- 25 

шт.) 

25.24.27.170 УПАК 80.00 211.09 16887.20 

Папка-конверт формат 

А4 из прозрачного 

гибкого пластика на 

"молнии" с 

металлическими 

ограничителями 

25.24.27.170 ШТ 400.00 14.91 5964.00 

Папка-портфель 

пластиковая, без 

внутренних отделений, 

для документов 

формата А4 

25.24.27.170 ШТ 5.00 61.68 308.40 

Итого: 1688352.19 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества 

Субъектам малого 

предпринимательства и социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям (в 

соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Требования к участникам 

1 Единые требования к 

участникам (в соответствии с 

пунктом 1 части 1 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 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не 

установлены 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 16883.52 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

В соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 

Контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

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 
84417.61 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Предоставляется участником 

аукциона в виде денежного 

перевода на счет 

Государственного заказчика или в 

виде банковской гарантии (сроки 

предоставления обеспечения 

исполнения контракта, основания 

удержания, обеспечения 

контракта, сроки возврата 

обеспечения, требования к 

банковской гарантии, указаны в 

разделе 9 документации об 

аукционе). 

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 бумажнобеловые 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

29.12.2015 10:36 

 


