
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011518000096 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011518000096 

Наименование объекта закупки 

Бумага для Аппарата Правительства 

Российской Федерации во втором 

полугодии 2018 года 

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 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

размещение 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Ответственное должностное лицо Луньков Владимир Алексеевич 

Адрес электронной почты Pavlova_ED@gov.ru 

Номер контактного телефона 8-495-6062295 

Факс 8-495-6062295 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 

Значение соответствует 

фактической дате и времени 

размещения извещения по 

местному времени организации, 

осуществляющей размещение 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
16.07.2018 12:00 



Место подачи заявок 
Электронная торговая площадка АО 

"ЕЭТП" 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в 

электронном аукционе 

осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на 

электронной площадке АО «ЕЭТП» 

в порядке, предусмотренном 

Регламентом (Регламент см. на 

сайте http://www.roseltorg.ru). 

Оплата за аккредитацию и участие в 

аукционе не устанавливается. 

Заявка на участие в электронном 

аукционе состоит из двух частей. 

Заявка на участие в электронном 

аукционе направляется участником 

такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме 

двух электронных документов, 

содержащих части заявки. 

Указанные электронные документы 

подаются одновременно. В течение 

одного часа с момента получения 

заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной 

площадки обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в 

форме электронного документа, 

направляемого участнику такого 

аукциона, подавшему указанную 

заявку, ее получение с указанием 

присвоенного ей порядкового 

номера. Участник электронного 

аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого объекта 

закупки. 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
18.07.2018 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
23.07.2018 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
5062560.00 Российский рубль 

Номер принимаемого бюджетного 0010030318000000290 



обязательства 

Дата принимаемого бюджетного 

обязательства 
14.06.2018 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 

Оплата за 

2018 год 

Оплата за 

2019 год 

Оплата за 

2020 год 

Оплата за 

2021 год 

30301047820090019244 5062560.00 0.00 0.00 0.00 

Итого по КБК: 5062560.00 0.00 0.00 0.00 
 

Всего: 5062560.00 
 

Источник финансирования 
Финансирование осуществляется за 

счет средств федерального бюджета 

Идентификационный код закупки 
1817710023340771001001004700400

00244 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, 

Краснопресненская наб., д.2 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

В соответствии с графиком 

поставки (см. прилагаемый файл) 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наимен

ование 

товара, 

работы, 

услуги 

по 

КТРУ 

Код 

позиц

ии 

Характеристики товара, работы, услуги 

Един

ица 

измер

ения 

Колич

ество 

Це

на 

за 

ед.

изм

. 

Стои

мость 
Наименование Значение Единица измерения 

Бумага 

формата 

А3; 

масса 80 

г/м2; 

белизна 

не менее 

165 CIE, 

толщина 

не менее 

103 не 

более 

110 мкм; 

непрозр

ачность 

не менее 

92,5%: 

шерохов

атость 

не менее 

120 не 

более 

200 

мл/мин; 

500 л. в 

уп., 5 уп. 

в кор. 

17.12.

14.110 
 

УПА

К 
600.00 

488.

80 

29328

0.00 

Бумага 

формата 

А4; 

17.12.

14.110 
 

УПА

К 

18000.

00 

264.

96 

47692

80.00 



масса 80 

г/м2; 

белизна 

не менее 

165 CIE, 

толщина 

не 

менее10

3 не 

более 

110 мкм; 

непрозр

ачность 

не менее 

92,5%: 

шерохов

атость 

не 

менее12

0 не 

более 

200 

мл/мин; 

500 л. в 

уп., 5 уп. 

в кор. 
 

Итого: 5062560.00 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества 

Субъектам малого 

предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам 

(в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

Установлены 

2 Требования к участникам закупок 

в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ  

Установлены. Отсутствие в 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. 

Ограничения и запреты 

1 Закупка у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 



организаций  

К участию в закупке допускаются 

только субъекты малого 

предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 101251.20 

Порядок внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявок 

Обеспечение заявки на участие в 

аукционе предоставляется 

участником закупки только путем 

внесения денежных средств. 

Участие в аукционе возможно при 

наличии на лицевом счете 

участника закупки, открытом для 

проведения операций по 

обеспечению участия в таком 

аукционе на счете оператора 

электронной площадки, денежных 

средств, в отношении которых не 

осуществлено блокирование 

операций по лицевому счету, в 

размере не менее чем размер 

обеспечения заявки на участие в 

аукционе. 

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 
253128.00 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта, 

требования к обеспечению, 

информация о банковском 

сопровождении контракта 

Участник аукциона, признанный 

победителем аукциона, обязан до 

подписания Государственным 

заказчиком государственного 

контракта предоставить 

обеспечение исполнения 



государственного контракта в виде 

банковской гарантии или прямым 

перечислением денежных средств 

на счет Государственного 

заказчика. Способ обеспечения 

исполнения государственного 

контракта определяется участником 

аукциона, с которым заключается 

государственный контракт, 

самостоятельно. В случае 

непредоставления участником 

аукциона, с которым заключается 

государственный контракт, 

обеспечения исполнения 

государственного контракта в срок, 

установленный для заключения 

государственного контракта, такой 

участник считается уклонившимся 

от заключения государственного 

контракта. Банковское 

сопровождение государственного 

контракта не требуется. 

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Дополнительная информация 

Государственный заказчик в 

качестве обеспечения исполнения 

контракта принимает банковскую 

гарантию, выданную банком, 

соответствующим требованиям 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 

2018 года №440 «О требованиях к 

банкам, которые вправе выдавать 

банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения 

контрактов». Банковская гарантия 

должна быть безотзывной и должна 

содержать: -сумму банковской 

гарантии; -обязательства 

принципала; -обязанность гаранта 

уплатить заказчику неустойку в 



размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки; - условие, 

согласно которому исполнением 

обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое 

поступление денежных сумм на 

счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими 

заказчику; - установленный 

Правительством Российской 

Федерации перечень документов. - 

отлагательное условие; -условие о 

праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок 

не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия 

банковской гарантии. Срок 

действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один 

месяц. Запрещается включение в 

условия банковской гарантии 

требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской 

гарантией. 

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 1 Документация бумага Аппарат 



документов Пр-ва 

2 График поставки бумаги 

2полугодие 

Дата и время подписания печатной 

формы извещения (соответствует 

дате направления на контроль по ч.5 

ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате 

размещения в ЕИС, в случае 

отсутствия контроля, по местному 

времени организации, 

осуществляющей размещение) 

28.06.2018 12:34 

 


