
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011519000047 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011519000047 

Наименование объекта 

закупки 

Поставка канцелярских принадлежностей, 

малой оргтехники, бумаги, бумажно-

беловых и хозяйственных товаров для 

аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном 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 

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 nabiullin_vsh@gov.ru 

Номер контактного телефона 8-495-6065053 

Факс 8-495-6067763 

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 
28.03.2019 12:00 

Место подачи заявок 
Электронная торговая площадка АО 

"ЕЭТП" 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой 

информационной системе и 

аккредитованными на электронной 

площадке. Участник электронного 

аукциона вправе подать заявку на участие 

в аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении 

до предусмотренных документацией о 

таком аукционе даты и времени 

окончания срока подачи на участие в 

таком аукционе заявок. Заявка на участие 

в электронном аукционе направляется 

участником электронного аукциона 

оператору электронной площадки в форме 

двух электронных документов, 

содержащих первую и вторую части 

заявки. Указанные электронные 

документы подаются одновременно. В 

течение одного часа с момента получения 

заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки 

присваивает ей порядковый номер и 

подтверждает в форме электронного 

документа, направляемого участнику 

электронного аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с 

указанием присвоенного ей порядкового 

номера. Участник электронного аукциона 

вправе подать только одну заявку на 

участие в таком аукционе в отношении 

каждого объекта закупки. 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых частей 

заявок участников 

29.03.2019 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
01.04.2019 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  



Начальная (максимальная) 

цена контракта 
651657.20 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030319000000114 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
19.02.2019 

План оплаты исполнения 

контракта за счет 

бюджетных средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 

Оплата за 

2019 год 

Оплата за 

2020 год 

Оплата за 

2021 год 

Оплата за 

2022 год 

30301017720090019244 651657.20 0.00 0.00 0.00 

Итого по КБК: 651657.20 0.00 0.00 0.00 
 

Всего: 

651657.20 
 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
191771002334077100100100350040000244 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

Петровская набережная, д. 2 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

до 08.2019 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наименование товара, 

работы, услуги по 

КТРУ 

Код 

позиции 

Характеристики товара, работы, 

услуги 
Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена 

за 

ед.изм. 

Стоимост

ь 
Наименован

ие 

Значени

е 

Единица 

измерени

я 

Ламинатор; формат А4; 

максимальная толщина 

пленки не менее 125 
мкм; время нагрева не 

более 4 минут; скорость 

ламинирования не 
менее 300 мм/мин 

28.23.23.0

00  
Штука 1 

10219.7

1 
10219.71 

Папка-конверт на 
кнопке; формат А5; 

материал пластик; 

плотность не менее 180 
мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 60 9.30 558.00 

Степлер; сшивает до 
100 л.; глубина захвата 

не менее 65мм; скобы 

23/6, 23/8, 23/10, 23/13 

22.29.25.0

00  
Штука 5 1861.37 9306.85 

Штемпельная краска; 32.99.16.1
 

Штука 1 40.32 40.32 



на водной основе; 

объем неболее45мл; 

цвет синий 

20 

Блок-кубик; белый; 
размер 9х9х9 см; 

плотность не менее 80 

г/м2; пластиковый бокс 
(прозрачный) 

17.23.13.1
99  

Штука 50 115.22 5761.00 

Конверт; формат С5; 
подсказ – нет; окно – 

нет; скрепление лента; 

запечатка – да; форма 
клапана – прямая; 1 

упак – 1000 шт. 

17.23.12.1

10  
Упаковка 9 2070.50 18634.50 

Клейкая лента; ширина 

не менее 48мм; длина 

неменее66м 
упаковочная 

прозрачная; на 

полипропиленовой 
основе; возможность 

использования при 

низких температурах 

22.29.21.0
00  

Штука 40 42.47 1698.80 

Канцелярский нож; 

стальное лезвие 
двигается по 

металлическим 

направляющим; 
автоматическая 

фиксация лезвия; 

съемная деталь с 
прорезью для 

безопасного 

отламывания 
затупившейся части 

лезвия; ширина лезвия 

18 мм 

25.71.11.1

30  
Штука 23 15.75 362.25 

Подставка под 

календарь; материал – 
полистирол; отделение 

для ручки 

22.29.25.0
00  

Штука 7 100.44 703.08 

Бумага самоклеящаяся; 

размер 51х76 мм, 1 

упак. (блок) – 100л., 
цвет в ассортименте 

17.23.11.1

50  
Упаковка 30 26.86 805.80 

Тетрадь; формат А5; 
внутренний блок 

офсетная бумага; 

офисный дизайн; 
белизна не менее 100%; 

тип скрепления – 

гребень; не менее 80л.; 
линовка – клетка 

17.23.13.1
95  

Штука 25 33.71 842.75 

Калькулятор; 
настольный; 16-ти 

разрядный; ЖК-
дисплей; имеет 

оптимальный набор 

вычислительных 
функций: основные 

математические 

операции, расчет 
процентов, извлечение 

квадратного корня, 

запоминание 
промежуточных 

результатов; удобная 

клавиатура снабжена 
кнопкой ввода 

28.23.23.0

00  
Штука 3 590.61 1771.83 



двойного и тройного 

нуля; питание 

калькулятора 

автоматически 

отключается после пяти 
минут бездействия 

Оснастка для штампов 
автоматическая; форма 

корпуса - 

прямоугольная; 
материал корпуса - 

пластик; размер поля не 

менее 25х82 мм 

32.99.16.1

20  
Штука 5 310.81 1554.05 

Подставка-стакан для 

письменных 
принадлежностей; 

материал – полистирол; 

цвет серый или черный 

22.29.25.0

00  
Штука 16 8.71 139.36 

Салфетки влажные 

чистящие; на вискозной 
основе в тубе для 

экранов и мониторов; 

универсальные (100 шт. 
в упак.) 

22.29.25.0

00  
Упаковка 45 79.71 3586.95 

Лупа; кратность 
увеличения – 5, 

диаметр не менее 9 см 

22.29.25.0

00  
Штука 5 215.25 1076.25 

Ручка гелевая 

неавтоматическая; 

толщина линии письма 
неболее 0,5мм; диаметр 

пишущего узла не 

менее 0,3 мм, но не 
более 0,5 мм; 

резиновый грипп; 

материал корпуса – 
пластик; цвет чернил 

черный 

32.99.13.1

20  
Штука 160 11.37 1819.20 

Ручка шариковая 

неавтоматическая; 

материал корпуса 
пластик; пластиковый 

клип; мягкий 

резиновый грипп; 
толщина линии письма 

не более 0,5мм; чернила 

на масляной основе; 
цвет чернил черный 

32.99.12.1

10  
Штука 110 13.69 1505.90 

Папка с вкладышами; 
20 вкладышей; формат 

А4; материал плотный 

пластик; плотность не 
менее 600мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 20 44.53 890.60 

Тетрадь; формат А4; 
внутренний блок 

офсетная бумага; 
офисный дизайн; 

белизна не менее 100%; 

тип скрепления – 
гребень; 80л.; линовка – 

клетка 

17.23.13.1

95  
Штука 28 93.86 2628.08 

Конверт; формат С5; 

подсказ – нет; окно – 

да; скрепление лента; 
запечатка – да; форма 

клапана – прямая; 1 

упак – 1000 шт. 

17.23.12.1
10  

Упаковка 3 1763.00 5289.00 



Конверт; формат С4; 

подсказ – нет; окно – 

нет; скрепление лента; 

запечатка – да; форма 

клапана – прямая; 1 
упак – 250шт. 

17.23.12.1

10  
Упаковка 14 1022.44 14314.16 

Папка-конверт на 
молнии; формат А5; 

материал прозрачный 

пластик; плотность не 
менее 110 мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 40 16.15 646.00 

Линейка чертежная; 
материал пластик; 

длина 20 см 

22.29.25.0

00  
Штука 11 9.55 105.05 

Оснастка для печати 

автоматическая; форма 

корпуса - круглая; 
диаметр круга 40мм; 

материал - пластик 

32.99.16.1

20  
Штука 10 182.49 1824.90 

Ручка шариковая 

автоматическая; 

кнопочная подача 
стержня; пластиковый 

клип; материал корпуса 

пластик; диаметр 
пишущего узла 0,7 мм; 

толщина линии письма 

не более 0,4 мм; 
чернила на масляной 

основе; цвет чернил 

синий; съемный 
стержень 

32.99.13.1

22  
Штука 75 11.12 834.00 

Папка адресная; формат 
А4; обложка 

искусственная кожа; 

гербРоссийскойФедера
ции 

22.29.25.0
00  

Штука 44 161.40 7101.60 

Лоток для бумаги; 
горизонтальный; для 

формата А4; 

возможность установки 
одного лотка на другой; 

размер не менее 

340х255х65мм 

22.29.25.0

00  
Штука 30 51.40 1542.00 

Бумага самоклеящаяся; 

размер 50х38 мм или 
51х38 мм, 1 упак. – 

12бл., 1 бл. – 100 л., 

цвет в ассортименте 

17.23.11.1

50  
Упаковка 30 144.08 4322.40 

Клейкие закладки; не 

менее 4 цветов, не 
более 5 цветов, ширина 

не более 12мм, не 

закрывают текст, на них 
можно делать надписи 

22.29.25.0

00  
Упаковка 85 62.03 5272.55 

Алфавитная книжка; 

формат А5; не менее 80 

л.; внутренний блок – 
белая офсетная бумага; 

плотность не менее 60 

г/м2 

17.23.13.1
91  

Штука 15 307.50 4612.50 

Крафт бумага в рулоне; 

плотность не менее 65 
г/м2; длина не менее 30 

м; ширина 1,02 м (1 

рулон – 1 шт.) 

17.23.13.1

90  
Штука 2 717.50 1435.00 



Ножницы; 

нержавеющая сталь; 

трехсторонняя заточка 

лезвий; длина не менее 

200мм, но не более 
230мм 

25.71.11.1

20  
Штука 16 76.68 1226.88 

Папка с вкладышами; 
40 вкладышей; формат 

А4; материал плотный 

пластик; плотность не 
менее 600мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 25 69.20 1730.00 

Папка на кольцах; на 4-
х кольцах; формат А4; 

материал – плотный 

пластик; плотность не 
менее 700мкм; ширина 

корешка не менее 42мм 

22.29.25.0

00  
Штука 2 64.03 128.06 

Папка уголок; формат 

А5; материал пластик; 

плотность не менее 150 
мкм; 1отделение 

22.29.25.0

00  
Штука 50 4.49 224.50 

Дырокол; 
антискользящая 

резиновая накладка на 

корпусе; блокировка 
для компактного 

хранения; количество 

пробиваемых отверстий 
– 2; количество 

пробиваемых листов – 

60; форматная линейка; 
пластиковый поддон 

для конфети 

22.29.25.0

00  
Штука 2 1251.75 2503.50 

Клей силикатный; во 

флаконе с 

завинчивающимся 
колпачком, объем не 

менее 110 г 

20.52.10.1

90  
Штука 10 9.40 94.00 

Точилка ручная с 

контейнером для 

стружки; материал – 
пластик; диаметр 

отверстия 8мм 

22.29.25.0

00  
Штука 18 11.48 206.64 

Блокнот; формат А5; 

внутренний блок 

офсетная бумага; 
плотность не менее 60 

г/м2; офисный дизайн; 

тип скрепления – 
гребень; не менее 80 л.; 

линовка – клетка 

17.23.13.1

91  
Штука 100 45.55 4555.00 

Книга учета; формат 

А4; внутренний блок – 

офсетная бумага; 
обложка бумвинил; 

линовка – клетка 

17.23.13.1

10  
Штука 18 243.15 4376.70 

Копировальная бумага; 

формат А4; 50 листов в 
упаковке; цвет синий 

17.12.76.1

10  
Упаковка 1 266.60 266.60 

Этикетки 
самоклеющиеся; 

формат листа А4; 

размер 105х48 мм; 12 
штук на 1 листе; в 1 

упак. – неменее 50 л. 

17.23.11.1

50  
Упаковка 4 285.14 1140.56 

Папка с вкладышами; 22.29.25.0
 

Штука 25 92.72 2318.00 



60 вкладышей; формат 

А4; материал плотный 

пластик; плотность не 

менее 600мкм 

00 

Файл вкладыш; формат 

А4; загрузка 

вертикальная; 
плотность не менее 50 

мкм; неменее50 шт. в 

упак. 

22.29.25.0
00  

Упаковка 43 106.60 4583.80 

Корректирующая лента; 

сухая корректировка; 
не оставляет следов при 

ксерокопировании и 

отправлении документа 
по факсу; ширина не 

менее 4,2мм; длина не 

менее 8 м 

20.52.10.1

90  
Штука 52 62.29 3239.08 

Блок-кубик; белый; без 

подставки; размер 
9х9х9 см; плотность не 

менее 80 г/м2 

17.23.13.1
99  

Штука 100 82.94 8294.00 

Этикетки 

самоклеющиеся; 

формат листа А4; 
размер 70х37 мм; 24 

штук на 1 листе; в 1 

упак. – неменее 50 л. 

17.23.11.1
50  

Упаковка 4 277.88 1111.52 

Органайзер 

настольный; материал – 
пластик; в наборе 9 

предметов 

22.29.25.0
00  

Штука 8 537.59 4300.72 

Линейка чертежная; 

материал металл; длина 

50 см 

22.29.25.0
00  

Штука 11 44.47 489.17 

Маркер перманентный; 

ширина линии 2мм; 
пулевидный пишущий 

узел; цвет черный 

32.99.12.1
20  

Штука 35 24.58 860.30 

Ручка шариковая 

автоматическая; 

кнопочная подача 
стержня; пластиковый 

клип; материал корпуса 

пластик; диаметр 
пишущего узла 1 мм; 

толщина линии письма 

не менее 0,7 мм; 
чернила на масляной 

основе; цвет чернил 

синий; съемный 
стержень 

32.99.13.1

22  
Штука 75 33.09 2481.75 

Расходные материалы к 
механическим 

карандашам; в наборе 
не менее 12 грифелей; 

толщина грифеля 

0,7мм; твердость НВ 

32.99.15.1
20  

Набор 25 13.96 349.00 

Фломастеры; 12 цветов 

в упаковке; толщина 
линии письма не менее 

2 мм, но не более 3мм; 

картонная упаковка 

32.99.13.1

23  
Упаковка 10 48.56 485.60 

Папка-скоросшиватель; 

формат А4; материал – 
мелованный картон; 

22.29.25.0

00  
Штука 115 10.38 1193.70 



завязки из текстиля; 

плотность обложки не 

менее 300 г/м2 

Антистеплер; удаление 
скоб №№ 10, 24/6, 26/6 

открытого и закрытого 

типа скрепления; 
корпус – пластик, 

металлический 

механизм; наличие 
фиксатора 

22.29.25.0
00  

Штука 30 35.98 1079.40 

Клей канцелярский 
жидкий; объем не 

менее 50 мл; вид 

апликатор: дозатор или 
роллер 

20.52.10.1
90  

Штука 10 20.47 204.70 

Ручка шариковая 
настольная; материал 

корпуса пластик; 

крепление к подставке 
– пружина; крепление к 

столу с помощью 

клейкого основания; 
диаметр пишущего узла 

0,5мм; цвет чернил 

синий 

32.99.12.1

10  
Штука 100 25.97 2597.00 

Папка-регистратор; 

ширина 50мм; арочный 
механизм; карман на 

корешке со сменным 

информационным 
ярлыком для 

маркировки; форматА4; 

материал – жесткий 
картон с покрытием из 

бумвинила 

22.29.25.0
00  

Штука 70 98.70 6909.00 

Блокнот; формат А6; 

внутренний блок 

офсетная бумага; 
плотность не менее 60 

г/м2; офисный дизайн; 

тип скрепления – 
гребень; не менее 60 л.; 

линовка – клетка 

17.23.13.1

91  
Штука 30 26.36 790.80 

Шпагат; 

полипропиленовый 

крученый, длина не 
менее 500м, плотность 

не менее 1000 Текс; 

цвет белый 

13.10.71.1
10  

Штука 2 141.45 282.90 

Бумага самоклеящаяся; 

размер 76х76 мм, 1 
упак. (блок) – 100л., 

цвет в ассортименте 

17.23.11.1
50  

Упаковка 27 27.45 741.15 

Пластилин; 12 цветов; 

со стеком; не оставляет 
следов и пятен; не 

липнет к рукам 

22.29.25.0
00  

Упаковка 8 56.16 449.28 

Шпагат; джутовый 

полированный; длина 

500 м; плотность не 
менее 1200Текс 

13.10.72.1

11  
Штука 2 249.13 498.26 

Шпагат; льняной 
банковский; длина не 

менее 300м; плотность 

не менее 1250 Текс 

13.10.71.1

14  
Штука 2 430.74 861.48 



Настольный набор: 

10предметов; материал 

– искусственная кожа; 

примерный состав 

набора: лоток для 
бумаг, подставка для 

бумажного блока, 

подставка для ручек, 
держатель-подставка с 

двумя шариковыми 

ручками, настольные 
часы, пенал, подставка 

для письменных 

принадлежностей, 
подставка для 

перекидного календаря, 

нож для вскрытия 
конвертов, коврик на 

стол (1 набор – 1 шт.) 

22.29.25.0
00  

Штука 1 8302.50 8302.50 

Лоток для бумаги; 

вертикальный; для 

формата А4; 
внутренняя ширина 

лотка неменее100мм 

22.29.25.0

00  
Штука 39 100.40 3915.60 

Бумага; формат А4; 

масса бумаги 

площадью 1 м2 не 
менее 72 г, но не более 

80 г; белизна по CIE не 

менее 150, но не более 
165; непрозраночность 

не менее 91%; цвет - 

белый (1 пачка - 500 
листов) 

17.12.14.1

10  
Пачка 1200 249.08 298896.00 

Ножницы; 
нержавеющая сталь; 

трехсторонняя заточка 

лезвий; длина не менее 
150мм, но не более 

190мм 

25.71.11.1

20  
Штука 30 43.82 1314.60 

Канцелярский нож; 

стальное лезвие 

двигается по 
металлическим 

направляющим; 

автоматическая 
фиксация лезвия; 

съемная деталь с 

прорезью для 
безопасного 

отламывания 

затупившейся части 
лезвия; ширина лезвия 

9 мм 

25.71.11.1

30  
Штука 22 12.97 285.34 

Ручка шариковая 

автоматическая; 
кнопочная подача 

стержня; пластиковый 

клип; материал корпуса 
пластик; диаметр 

пишущего узла 1 мм; 

толщина линии письма 
не менее 0,7 мм; 

чернила на масляной 

основе; цвет чернил 
черный; съемный 

стержень 

32.99.13.1
22  

Штука 45 33.09 1489.05 

Ручка перьевая; 

материал корпуса 

металл; диаметр 
пишущего узла 0,8мм; 

32.99.13.1

21  
Штука 6 1132.13 6792.78 



цвет чернил синий; 

футляр 

Папка с вкладышами; 

30 вкладышей; формат 
А4; материал плотный 

пластик; плотность не 

менее 600мкм 

22.29.25.0

00  
Штука 40 54.90 2196.00 

Папка архивная; 

формат А4; материал – 
микрогофрокартон; 

завязки из текстиля; 

ширина корешка не 
менее 100 мм 

17.23.12.1

30  
Штука 5 54.08 270.40 

Папка-портфель; 
формат А4; тип 

скрепления – на замке; 

1 отделение; материал – 
жесткий пластик; 

плотность не менее 

1000 мкм 

22.29.25.0

00  
Штука 13 111.99 1455.87 

Блокноты; формат А4; 

внутренний блок 
офсетная бумага; 

плотность не менее 60 

г/м2; офисный дизайн; 
тип скрепления – 

спираль; не менее 80 л.; 

линовка – клетка 

17.23.13.1

91  
Штука 34 97.77 3324.18 

Нумератор 

автоматический; 6-
разрядный; 

металлический корпус; 

размер шрифта 4,8мм 

32.99.16.1

20  
Штука 1 2199.56 2199.56 

Подушка для 

смачивания пальцев; 
обладает 

антисептическими 

свойствами; гелевая; не 
оставляет следов; 

нетоксичная; без запаха 

22.29.25.0
00  

Штука 12 106.56 1278.72 

Бумага самоклеящаяся; 

размер 76х102 мм, 1 

упак. (блок) – 100л., 
цвет в ассортименте 

17.23.11.1

50  
Упаковка 28 44.88 1256.64 

Резак; сабельный; 
формат А4; длина реза 

не менее 310 мм; 

максимальное 
количество 

разрезаемых листов не 

менее 10; разметка 
рабочей поверхности; 

наличие защитного 

экрана; ручной прижим 
бумаги; металлическое 

основание 

28.23.23.0

00  
Штука 3 5156.31 15468.93 

Бумага; формат А3; 

масса бумаги 
площадью 1 м2 не 

менее 72 г, но не более 

80 г; белизна по CIE не 
менее 140, но не более 

150; непрозраночность 

не менее 90%; цвет - 
белый (1 пачка - 500 

листов) 

17.12.14.1
10  

Пачка 25 465.35 11633.75 

Резак; роликовый; 28.23.23.0
 

Штука 3 2025.73 6077.19 



формат А4; длина реза 

не менее 320 мм; 

максимальное 

количество 

разрезаемых листов не 
менее 10; разметка 

рабочей поверхности; 

автоматическая система 
прижима бумаги; 

металлическое 

основание 

00 

Клейкая лента 

двухсторонняя; ширина 
19или 25 мм, длина не 

менее 10 м, 

сверхпрочная 

22.29.21.0

00  
Штука 52 39.27 2042.04 

Штемпельная краска; 

на водной основе; 
объем неболее45мл; 

цвет черный 

32.99.16.1
20  

Штука 1 40.32 40.32 

Ластик; для удаления 

графитных надписей; 

материал 
синтетический или 

натуральный каучук; 

картонный держатель; 
размер не менее 

40х19х9мм 

22.19.20.1

12  
Штука 71 16.52 1172.92 

Клейкая лента; 

прозрачная; ширина 

19мм; длина не менее 
33 м 

22.29.21.0

00  
Штука 29 8.57 248.53 

Степлер; сшивает до 30 
л.; глубина захвата не 

менее 50мм; скобы 

24/6, 26/6 

22.29.25.0

00  
Штука 20 251.69 5033.80 

Клейкие закладки; 

стрелки; не менее 4 
цветов, но не более 5 

цветов; ширина не 

более 12мм; не 
закрывают текст; на 

них можно делать 

надписи 

22.29.25.0

00  
Упаковка 53 62.05 3288.65 

Калька; плотность не 

менее 40 г/м2; цвет 
белый; формат А4; 

упаковка не менее20л. 

17.12.60.1
30  

Упаковка 6 66.46 398.76 

Конверт; формат С6; 

подсказ – нет; окно – 

нет; скрепление лента; 
запечатка – нет; форма 

клапана – прямая; 1 

упак – 1000 шт. 

17.23.12.1
10  

Упаковка 4 1537.50 6150.00 

Клейкая лента; ширина 
не менее 48мм; длина 

неменее66м 

упаковочная 
коричневая; на 

полипропиленовой 

основе; возможность 
использования при 

низких температурах 

22.29.21.0

00  
Штука 29 42.47 1231.63 

Степлер; сшивает до 65 

л.; скобы 24/6, 24/8, 

23/10 и иные 

22.29.25.0
00  

Штука 6 1818.58 10911.48 



Карандаши 

механические; с 

ластиком; толщина 

грифеля 0,7мм; 

пластиковый клип 

32.99.12.1

30  
Штука 60 12.25 735.00 

Папка на кольцах; на 2-

х кольцах; формат А4; 
материал – плотный 

пластик; плотность не 

менее 700мкм; ширина 
корешка 25 мм 

22.29.25.0

00  
Штука 20 52.40 1048.00 

Дырокол; 
антискользящая 

резиновая накладка на 

корпусе; блокировка 
для компактного 

хранения; количество 

пробиваемых отверстий 
– 2; количество 

пробиваемых листов – 

30; форматная линейка; 
пластиковый поддон 

для конфети 

22.29.25.0

00  
Штука 4 295.28 1181.12 

Клей-роллер 

ленточный; 

пластиковый корпус; 
ширина клейкой ленты 

не более 8 мм; длина 

ленты не менее 8 м 

20.52.10.1
90  

Штука 70 30.75 2152.50 

Точилка механическая 

настольная; крепление 
к столу; диметр 

отверстия 8мм; 

материал корпуса 
пластик 

22.29.25.0

00  
Штука 10 454.90 4549.00 

Корректирующий 
карандаш; 

металлический 

наконечник; объем не 
менее 10 мл, но не 

более 12 мл 

22.29.25.0

00  
Штука 29 59.27 1718.83 

Бумага самоклеящаяся; 

размер 76х127 мм, 1 

упак. (блок) – 100л., 
цвет в ассортименте 

17.23.11.1

50  
Упаковка 21 106.67 2240.07 

Конверт; формат Е65; 
подсказ – нет; окно – 

нет; скрепление лента; 

запечатка – да; форма 
клапана – прямая; 1 

упак – 200шт. 

17.23.12.1

10  
Упаковка 30 403.85 12115.50 

Карандаш 

чернографитный; без 

ластика; материал 
корпуса – дерево; 

заточенный; твердость 
НВ 

32.99.15.1
10  

Штука 370 3.47 1283.90 

Папка с вкладышами; 
80 вкладышей; формат 

А4; материал плотный 

пластик; плотность не 
менее 600мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 7 126.82 887.74 

Папка с зажимом; 
формат А4; материал 

пластик; плотность не 

менее 700 мкм; ширина 
корешка не менее 17 мм 

22.29.25.0
00  

Штука 30 51.14 1534.20 



Папка-скоросшиватель; 

прозрачный верхний 

лист; пластиковый 

корешок с индексной 

полосой для 
размещения 

информации; формат 

А4; материал пластик; 
плотность не менее 

180мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 130 6.28 816.40 

Папка уголок; формат 

А4; материал пластик; 

плотность не менее 150 
мкм; 1отделение 

22.29.25.0

00  
Штука 250 4.65 1162.50 

Карандаш 
чернографитный; с 

ластиком; материал 

корпуса – дерево; 
заточенный; твердость 

НВ 

32.99.15.1

10  
Штука 90 10.52 946.80 

Ручка капиллярная; 

чернила на водной 

основе; материал 
корпуса пластик; 

пластиковый клип; 

диаметр пишущего узла 
0,4мм; цвет черный 

32.99.12.1

20  
Штука 110 13.11 1442.10 

Ручка шариковая 
неавтоматическая; 

материал корпуса 

пластик; пластиковый 
клип; мягкий 

резиновый грипп; 

толщина линии письма 
не более 0,5мм; чернила 

на масляной основе; 

цвет чернил синий 

32.99.12.1

10  
Штука 170 13.69 2327.30 

Дырокол; 

антискользящая 
резиновая накладка на 

корпусе; количество 

пробиваемых отверстий 
– 2; количество 

пробиваемых листов – 

не менее 100; 
форматная линейка; 

пластиковый поддон 

для конфети 

22.29.25.0

00  
Штука 3 2890.48 8671.44 

Дырокол; пробивает от 

2 до 4 отверстий; 
количество 

пробиваемых листов – 

не менее 30; форматная 
линейка; пластиковый 

поддон для конфети 

22.29.25.0
00  

Штука 1 3013.95 3013.95 

Клей ПВА; не 

оставляет следов; не 
содержит растворители; 

объем – не менее 65 г 

20.52.10.1
90  

Штука 24 11.42 274.08 

Чернила для перьевой 

ручки; объем флакона 

не менее 70 мл; цвет 
чернил синий (1 флакон 

– 1 шт.) 

32.99.14.1

30  
Штука 10 19.58 195.80 



Папка-конверт на 

молнии; формат А4; 

материал прозрачный 

пластик; плотность не 

менее 110 мкм 

22.29.25.0

00  
Штука 73 19.16 1398.68 

Папка архивная; 

формат А4; мягкий 
клапан; материал – 

бумвинил; 4 завязки; 

ширина корешка не 
менее 80мм 

22.29.25.0

00  
Штука 5 98.15 490.75 

Папка на резинке; 
формат А4; материал – 

плотный пластик; 

плотность не менее 500 
мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 80 28.62 2289.60 

Ручка капиллярная; 
чернила на водной 

основе; материал 

корпуса пластик; 
пластиковый клип; 

диаметр пишущего узла 

0,4мм, цвет синий 

32.99.12.1

20  
Штука 110 13.11 1442.10 

Ручка шариковая 

неавтоматическая; 
материал корпуса 

пластик; пластиковый 

клип; толщина линии 
письма не менее 0,6мм; 

чернила на масляной 

основе; цвет чернил 
синий 

32.99.12.1

10  
Штука 65 22.73 1477.45 

Папка-регистратор; 
ширина корешка не 

менее 70мм, но не 

более 80 мм; арочный 
механизм; карман на 

корешке со сменным 

информационным 
ярлыком для 

маркировки; форматА4; 

материал – жесткий 
картон с покрытием из 

бумвинила 

22.29.25.0

00  
Штука 80 98.70 7896.00 

Расходные материалы к 

механическим 

карандашам; в наборе 
не менее 12 грифелей; 

толщина грифеля 

0,5мм; твердость НВ 

32.99.15.1
20  

Набор 30 14.02 420.60 

Папка с вкладышами; 

100 вкладышей; формат 
А4; материал плотный 

пластик; плотность не 
менее 600мкм 

22.29.25.0

00  
Штука 8 155.72 1245.76 

Папка на кольцах; на 2-
х кольцах; формат А4; 

материал – плотный 

пластик; плотность не 
менее 700мкм; ширина 

корешка 32 мм или 

35мм 

22.29.25.0

00  
Штука 4 50.71 202.84 



Корректирующая 

жидкость; 

быстросохнущая 

основа; вид кисточки – 

поролон; объем 
флакона – не менее 20 

мл (1 флакон – 1 шт.) 

22.29.25.0
00  

Штука 37 21.45 793.65 

Набор маркеров 

текстовыделителей; 

ширина линии 1-5мм; 
скошенный пишущий 

узел (клиновидный 

наконечник); чернила 
на водной основе; 4 

цвета в наборе 

32.99.14.1

10  
Набор 50 106.37 5318.50 

Ручка гелевая 

неавтоматическая; 

толщина линии письма 
неболее 0,5мм; диаметр 

пишущего узла не 

менее 0,3 мм, но не 
более 0,5 мм; 

резиновый грипп; 

материал корпуса – 
пластик; цвет чернил 

синий 

32.99.13.1

20  
Штука 180 8.92 1605.60 

Карандаш 

механический, с 

ластиком; толщина 
грифеля 0,5мм; 

пластиковый клип 

32.99.12.1

30  
Штука 40 12.44 497.60 

Папка уголок; формат 

А4; материал пластик; 

плотность не менее 150 
мкм; 3отделения 

22.29.25.0

00  
Штука 125 18.24 2280.00 

Папка-конверт на 
кнопке; формат А4; 

материал пластик; 

плотность не менее 180 
мкм 

22.29.25.0
00  

Штука 85 12.11 1029.35 

Скрепочница 
магнитная; материал – 

пластик; прозрачный 

корпус; размер не менее 
60х35х35 мм; вид – 

вертикальный 

22.29.25.0

00  
Штука 30 42.58 1277.40 

Линейка чертежная; 

материал пластик; 

длина 30 см 

22.29.25.0
00  

Штука 14 12.94 181.16 

Ручка шариковая 

автоматическая; 
кнопочная подача 

стержня; пластиковый 

клип; материал корпуса 
пластик; диаметр 

пишущего узла 0,7 мм; 
толщина линии письма 

не более 0,4 мм; 

чернила на масляной 
основе; цвет чернил 

черный; съемный 

стержень 

32.99.13.1

22  
Штука 65 18.26 1186.90 

Ручка шариковая 

неавтоматическая; 
материал корпуса 

пластик; пластиковый 

клип; толщина линии 
письма не менее 0,6мм; 

32.99.12.1

10  
Штука 110 22.73 2500.30 



чернила на масляной 

основе; цвет чернил 

синий 

Клей карандаш; не 
токсичен; не содержит 

растворители; вес – не 

менее 15 г 

20.52.10.1

90  
Штука 150 9.16 1374.00 

 

Итого: 651657.20 Российский рубль 

Преимущества и требования 

к участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Установлены. См. прикрепленный файл 

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 Не установлены 

Обеспечение заявок  

Обеспечение заявок не 

требуется  

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
97748.58 Российский рубль 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется участником 

электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. 

Исполнение контракта может 

обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и 



соответствующей требованиям, 

указанным в разделе "Дополнительная 

информация", или внесением денежных 

средств на счет, на котором в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими 

Государственному заказчику. В случае 

непредоставления участником 

электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения 

контракта, такой участник считается 

уклонившимся от заключения контракта. 

Банковское сопровождение 

государственного контракта не требуется. 

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения 

контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении 

контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

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». Срок 

действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не 

менее чем на один месяц. 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 от 8 ноября 2013 г. 

№ 1005 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. Запрещается включение в 

условия банковской гарантии требования 

о представлении Государственным 

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 

документов 

1 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 

20.03.2019 11:34 



организации, 

осуществляющей 

размещение) 
 


