
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000007 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000007 

Наименование объекта закупки 

Закупка бумаги в первом 

полугодии 2016 года для 

Администрации Президента 

Российской 

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 Сосков Александр Николаевич 

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 29.01.2016 11:12 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
15.02.2016 23:00 

Место подачи заявок 
Электронно - торговая площадка 

ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 

. Для участия в открытом аукционе 

в электронной форме участник 

закупки должен пройти 

аккредитацию на электронной 



торговой площадке ОАО «ЕЭТП» 

в порядке, предусмотренном 

Регламентом (Регламент см. на 

сайте http://www.roseltorg.ru). 

Оплата за аккредитацию и участие 

в аукционе не устанавливается. 6.2. 

Государственный заказчик 

размещает извещение о 

проведении аукциона, 

документацию об аукционе на 

ООС еhttp://www.zakupki.gov. 

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 
19.02.2016 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
24.02.2016 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
7036928.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 

30301017720090019244 7036928.00 



Итого: 7036928.00 

Всего: 7036928.00 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, Москва, 

103132, г. Москва, Никольский 

пер, д. 4. 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 

2016 месяц Август Срок 

исполнения отдельных этапов 

контракта: не установлены 

Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг): 1 раз в месяц 

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 

Бумага формата 

А3, 80г/м2 
17.23.14.110 УПАК 800.00 504.66 403728.00 

Бумага формат А4 

80 г/м2 
17.23.14.110 УПАК 28000.00 236.90 6633200.00 

Итого: 7036928.00 
 

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)  



не установлено 

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 установлено 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 140738.56 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок 

При проведении электронного 

аукциона блокирование денежных 

средств внесенных участником 

аукциона в качестве обеспечения 

заявки прекращается в течение не 

более чем одного рабочего дня с 

даты наступления одного из 

следующих случаев: - публикация 

протокола подведения итогов 

электронного аукциона, 

прекращение блокирования 

осуществляется в отношении 

денежных средств всех участников 

аукциона, за исключением 

победителя аукциона которому, 

денежные средства возвращаются 

после заключения контракта; - 

отмена аукциона; - отклонение 

заявки участника аукциона; - отзыв 

заявки участником аукциона до 

окончания срока подачи заявок. 

Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок, 

перечисляются на счет заказчика, 

указанный в пункте 1.9 настоящей 

документации об аукционе, в 

следующих случаях: - уклонение 

или отказ участника аукциона 

признанного победителем 

заключить контракт; - 

непредоставление или 

предоставление с нарушением 

условий, установленных 

настоящей документацией об 

аукционе, до заключения 



контракта заказчику обеспечения 

исполнения контракта; - изменение 

или отзыв участником аукциона 

заявки на участие в аукционе после 

истечения срока окончания подачи 

таких заявок. 

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 
351846.40 

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 

раз деле 10 данной документации 

об аукциона 

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 аукционеАдм Пр РФ 

Дата и время размещения 

извещения (по местному времени 

организации, осуществляющей 

размещение) 

29.01.2016 11:12 

 


