Извещение о проведении запроса котировок в
электронной форме
для закупки №0173100011519000024
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Наименование электронной
площадки в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Размещение осуществляет

0173100011519000024
Канцелярские товары и прочие офисные
принадлежности в 2019 году для
Управления делами Президента
Российской Федерации.
Запрос котировок в электронной форме

АО «ЕЭТП»

http://roseltorg.ru
Заказчик
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Контактная информация
Организация, осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное
лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Информация о контрактной
службе, контрактном
управляющем

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация, 103132, Москва,
ПЕР НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Российская Федерация, 103132, Москва,
ПЕР НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Луньков Владимир Алексеевич
Pavlova_ED@gov.ru
7-495-6062295
7-495-6065066
Закупка проводится контрактной
службой, созданной приказом
Управления делами Президента
Российской Федерации от 16.05.2017 №
184 Руководитель контрактной службы:

Дополнительная информация

Информация о процедуре
закупки
Дата и время начала подачи
заявок
Дата и время окончания подачи
заявок
Место подачи заявок

Порядок подачи заявок

Срок, в течение которого
победитель запроса котировок в
электронной форме или иной
участник запроса котировок в
электронной форме, с которым

Аброськин Николай Павлович.
Контактное лицо: Павлова Екатерина
Дмитриевна, тел.: 8 (495) 606-22-95
Ответственное лицо за заключение
государственного контракта: Дубинина
Мария Анатольевна, тел.: 8(495) 606-5018.

05.03.2019 13:18
14.03.2019 12:00
АО «ЕЭТП»
Подача заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме
осуществляется только лицами,
зарегистрированными в единой
информационной системе и
аккредитованными на электронной
площадке. Заявка на участие в запросе
котировок в электронной форме состоит
из предложений участника запроса
котировок в электронной форме о
предлагаемом товаре, а также о цене
контракта. Такая заявка направляется
участником запроса котировок в
электронной форме оператору
электронной площадки. Участник
запроса котировок в электронной форме
вправе подать заявку на участие в таком
запросе в любое время с момента
размещения извещения о его
проведении до предусмотренных
извещением о запросе котировок в
электронной форме даты и времени
окончания срока подачи заявок на
участие в таком запросе. Участник
запроса котировок в электронной форме
вправе подать только одну заявку на
участие в таком запросе.
Контракт может быть заключен не
ранее чем через семь дней с даты
размещения оператором электронной
площадки в ЕИС и на электронной
площадке протокола рассмотрения и

заключается контракт при
уклонении победителя от
заключения контракта, должен
подписать контракт

Условия признания победителя
запроса котировок или иного
участника запроса котировок
уклонившимися от заключения
контракта

Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта
Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта
Номер принимаемого
бюджетного обязательства
Дата принимаемого
бюджетного обязательства
План оплаты исполнения
контракта за счет бюджетных
средств

оценки заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме,
полученного от заказчика.
Победитель запроса котировок в
электронной форме признается
заказчиком уклонившимся от
заключения контракта в случае, если в
установленные законодательством
сроки он не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени
такого победителя, или не направил
протокол разногласий, а также в случае
непредоставления участником закупки,
с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в
срок, установленный для заключения
контракта.
Информация отсутствует
211274.61 Российский рубль
Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта указано
в "приложение №2" к извещению на
странице "Сопроводительная
документация"
0010030319000000112
19.02.2019

Российский рубль
Код бюджетной
классификации

Оплата за
2019 год

Оплата за
2020 год

Оплата за
2021 год

Оплата за
2022 год

30301018990190019244

211274.61

0.00

0.00

0.00

Итого по КБК:

211274.61

0.00

0.00

0.00

Всего:
211274.61

Источник финансирования

Федеральный бюджет

Идентификационный код
закупки
Место доставки товара,
выполнения работы или
оказания услуги
Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг
Информация о возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта в
соответствии с положениями
Частей 8 - 25 Статьи 95 Закона
№ 44-ФЗ
Объект закупки

1917710023340771001001000500200002
44
Российская Федерация, Москва,
Никольский пер., д.4
До 01.07.2019
Возможность одностороннего отказа от
исполнения контракта предусмотрена
(п.12.3 раздел 12 Государственного
контракта)

Российский рубль
Характеристики товара, работы, услуги
Единиц
а
измерен
ия

Количест
во

Цена за
единицу
измерен
ия

Стоимос
ть
позиции

25.99.22.1
30

Штука

5

1448.18

7240.90

Скобы для
сшивания
документов
№24/6.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

400

14.23

5692.00

Средство для
сшивания
документов
(степлер)
сшивает не
менее 20 л., не
более 30 л. (для
бумаги
плотностью
80г/м2), размер
используемых
скоб № 24/6.

25.99.22.1
30

Штука

120

93.51

11221.20

Дырокол
пробивает не
менее 30 л. (для
бумаги
плотностью
80г/м2) на 2
отверстия с
линейкой.

25.99.22.1
30

Штука

24

267.81

6427.44

Дырокол,
пробивает не

25.99.22.1
30

Штука

24

111.78

2682.72

Наименование
товара, работы,
услуги

Код
позиции
по КТРУ

Средство для
сшивания
документов
(степлер)
сшивает не
менее 100 л.
(для бумаги
плотностью
80г/м2), размер
используемых
скоб 23/10,
23/13.

Наименован
ие
характерист
ики

Значение
характерист
ики

Единица
измерения
характерист
ики

менее 10 л. не
более 15 л. (для
бумаги
плотностью
80г/м2), на 2
отверстия с
линейкой.
Зажим для бумаг
41 мм (12шт. в
уп.) черного
цвета.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

200

92.93

18586.00

Скобы для
сшивания
документов
№23/13.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

30

62.72

1881.60

Кнопки силовые
(не менее 30 шт.
в кор.).

25.99.23.0
00

Коробка

50

20.89

1044.50

Игла цыганская
для прошивки
документов
длиной не менее
9 см.

25.99.29.1
90

Штука

30

15.04

451.20

Дырокол на 2
отверстия с
линейкой,
пробивает не
менее 60 л. (для
бумаги
плотностью
80г/м2).

25.99.22.1
30

Штука

10

657.27

6572.70

Зажим для бумаг
25 мм (12шт. в
уп.) черного
цвета.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

120

32.83

3939.60

Средство для
сшивания
документов
(степлер),
сшивает не
менее 12 л. не
более 15 л. (для
бумаги
плотностью
80г/м2), размер
используемых
скоб № 10.

25.99.22.1
30

Штука

120

62.45

7494.00

Скобы для
сшивания
документов
№23/8.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

100

45.11

4511.00

Скобы для
сшивания
документов
№10.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

1000

7.02

7020.00

Скрепки 50 мм
металлические
оцинкованные
или
никелированные
гофрированные.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

400

28.51

11404.00

Скобы для
сшивания
документов
№23/10

25.99.23.0
00

Упаковк
а

120

47.52

5702.40

Скобы для
сшивания
документов
№26/6.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

300

15.72

4716.00

Скрепки не
менее 25 мм не
более 28 мм
золотистые или
омедненные
(100 шт. в уп.).

25.99.23.0
00

Упаковк
а

1000

18.62

18620.00

Зажим для бумаг
51 мм (12шт. в
уп.) черного
цвета

25.99.23.0
00

Упаковк
а

150

120.33

18049.50

Зажим для бумаг
15 мм (12 шт. в
уп.) черного
цвета.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

600

20.01

12006.00

Средство для
сшивания
документов
(степлер),
сшивает не
менее 40 л. (для
бумаги
плотностью
80г/м2), размер
используемых
скоб 24/6, 26/8.

25.99.22.1
30

Штука

20

439.84

8796.80

Дырокол на 4
отверстия с
линейкой,
металлический
корпус,
пробивает не
менее 20 л., не
более 30 л. (для
бумаги
плотностью
80г/м2).

25.99.22.1
30

Штука

5

3119.21

15596.05

Зажим для бумаг
32 мм (12шт. в
уп.) черного
цвета.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

300

48.04

14412.00

Зажим для бумаг
19 мм (12шт. в
уп.) черного
цвета.

25.99.23.0
00

Упаковк
а

400

23.91

9564.00

Скрепки 33 мм
металлические
оцинкованные
или
никелированные
(100 шт. в уп.).

25.99.23.0
00

Упаковк
а

200

20.14

4028.00

Скрепки 28 мм
металлические
оцинкованные
или
никелированные
(100 шт. в уп.).

25.99.23.0
00

Упаковк
а

300

12.05

3615.00

Итого: 211274.61 Российский рубль
Преимущества и требования
к участникам
Преимущества

Организациям инвалидов (в

соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ) - 15%
1 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Установлены. См. "приложение №3" к
извещению на странице
"Сопроводительная документация"

Требования к участникам

Ограничения и запреты
Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение
исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения
контракта

Порядок обеспечения
исполнения контракта,
требования к обеспечению,
информация о банковском
сопровождении контракта

2 Требования к участникам закупок в
соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ
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 - юридического
лица.
Не установлены

10563.73 Российский рубль
Исполнение контракта может
обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком,
который соответствует 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», или
внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются
операции со средствами,

поступающими заказчику. Способ
обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с
которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия
банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц. Контракт
заключается после предоставления
участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта. Банковское
сопровождение контракта не
предусмотрено.
"Номер расчётного счёта"
40302810900001001901
Платежные реквизиты

"Номер лицевого счёта" 05951003030

"БИК" 044501002
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении
контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
1 ГК на поставку канц.тов. и проч. оф.
принадлежностей для УД ПРФ 2019

Перечень прикрепленных
документов

2 Техническое задание на поставку
канц.тов. и проч. оф. принадлежностей
для УД ПРФ 2019
3 Обоснование цены
4 требования к участникам в
соответствии со ст. 31 44-ФЗ

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)

05.03.2019 13:18

