
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011521000010 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011521000010 

Наименование объекта 

закупки 

Канцелярские, бумажно-беловые товары и 

прочие офисные принадлежности в 2021 году 

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 

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 В. А. 

Адрес электронной почты Pavlova_ED@gov.ru 

Номер контактного 

телефона 
7-495-6062295 

Факс 7-495-6062291 

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 
21.04.2021 11:00 

Место подачи заявок 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 

идентификационный номер и подтверждает в 

форме электронного документа, 

направляемого участнику электронного 

аукциона, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей 

идентификационного номера. Участник 

электронного аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе. 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок участников 

22.04.2021 

Дата проведения аукциона 

в электронной форме 
23.04.2021 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Условия контракта  



Начальная (максимальная) 

цена контракта 
605826.93 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030321000000221 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
06.04.2021 

Финансовое обеспечение 

закупки 
 

Всего: 
Оплата за 2021 

год 

Оплата за 2022 

год 

Оплата за 2023 

год 

Сумма на последующие 

годы 

605826.93 605826.93 0.00 0.00 0.00 
 

Финансирование за счет 

бюджетных средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 
Всего: 

Оплата за 

2021 год 

Оплата 

за 2022 

год 

Оплата 

за 2023 

год 

Сумма на 

последующие 

годы 

30301047820090019244 605826.93 605826.93 0.00 0.00 0.00 
 

Источник финансирования 
Финансирование осуществляется за счет 

средств федерального бюджета 

Идентификационный код 

закупки 
211771002334077100100100160040000244 

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 

До 31 мая 2021 года 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работы, 

услуги по 

КТРУ 

Код 

позиции 

Характеристики товара, работы, услуги 
Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Цена 

за 

ед.изм

. 

Стоимост

ь Наименовани

е 
Значение Единица измерения 

Папка 

пластиковая 

22.29.25.000

-00000007 
Штука 50 57.76 2888.00 

Ширина 

корешка, max 
≤ 20 Миллиметр 

Ширина 

корешка, min 
≥ 15 Миллиметр 

Формат A4  

Способ 

фиксации 
Резинка  

Тип Папка архивная  

Папка 

пластиковая 

22.29.25.000

-00000007 
Штука 100 44.73 4473.00 

Ширина 

корешка, max 
≤ 35 Миллиметр 

Ширина 

корешка, min 
≥ 30 Миллиметр 



Формат A4  

Способ 

фиксации 
Резинка  

Тип Папка архивная  

Папка 

пластиковая 

22.29.25.000

-00000009 
Штука 400 12.87 5148.00 

Формат A5  

Способ 

фиксации 
Кнопка  

Тип Папка-конверт  

Папка 

пластиковая 

22.29.25.000

-00000009 
Штука 400 16.18 6472.00 

Формат A4  

Способ 

фиксации 
Кнопка  

Тип Папка-конверт  

Файл-вкладыш 
22.29.25.000

-00000013 
Штука 3000 4.49 13470.00 

Плотность, 

мкм 
≥ 95 и < 105  

Вид Матовый  

Формат А4+  

Файл-вкладыш 
22.29.25.000

-00000013 
Штука 30000 1.65 49500.00 

Плотность, 

мкм 
≥ 45 и < 55  

Вид Матовый  

Формат А4  

Блоки для 

записей 

17.23.13.199

-00000003 
Штука 500 21.35 10675.00 

В боксе Нет  

Количество 

цветов 
1  

Ширина ≥ 50 и ≤ 60 Миллиметр 

Длина > 70 и ≤ 80 Миллиметр 

Количество 

листов в блоке 
≥ 100 Штука 

Фигурные Нет  

Тип 
С клейким 

краем 
 

Блоки для 

записей 

17.23.13.199

-00000003 
Штука 504 14.27 7192.08 

В боксе Нет  

Количество 

цветов 
1  

Ширина ≥ 50 и ≤ 60 Миллиметр 

Длина ≥ 38 и ≤ 50 Миллиметр 

Количество 

листов в блоке 
≥ 100 Штука 

Фигурные Нет  

Тип 
С клейким 

краем 
 

Краска 

штемпельная 

20.59.30.190

-00000001 
Штука 10 29.29 292.90 

Цвет краски Фиолетовый  

Краска 

штемпельная 

20.59.30.190

-00000001 
Штука 10 28.79 287.90 

Цвет краски Синий  

Средство 

корректирующе

е канцелярское 

20.59.59.900

-00000001 
Штука 1000 56.53 56530.00 

Длина ленты ≥ 8 и < 13 Метр 

Ширина ленты 4.2000 Миллиметр 

Вид средства Лента  



Средство 

корректирующе

е канцелярское 

20.59.59.900

-00000003 

Объем ≥ 18 и < 22 

Кубический 

сантиметр;^миллилит

р Штука 70 36.94 2585.80 

Вид средства Жидкость  

Клейкая лента 

канцелярская 

22.29.21.000

-00000002 
Штука 500 16.22 8110.00 

Длина намотки ≥ 30 Метр 

Ширина 

клейкой ленты 
≥ 19 Миллиметр 

Цвет Прозрачная  

Тип Односторонняя  

Лоток для 

бумаги 

пластиковый 

22.29.25.000

-00000014 
Штука 100 148.94 14894.00 

Ширина 

секции 
≥ 90 и < 100 Миллиметр 

Количество 

секций 
1.0000  

Тип Вертикальный  

Лоток для 

бумаги 

пластиковый 

22.29.25.000

-00000016 
Штука 100 108.32 10832.00 

Высота секции ≥ 60 и < 70 Миллиметр 

Количество 

секций 
1.0000  

Тип 
Горизонтальны

й 
 

Скрепочница 
22.29.25.000

-00000036 
Штука 100 50.83 5083.00 

Наполнение 

скрепками 
Нет  

Скрепочница 

магнитная 
Да  

Тип 

скрепочницы 
Закрытая  

Клейкая лента 

упаковочная, 

ширина ≥ 48 мм, 

длина ≥ 66 м, 

коричневая, 

толщина ≥45 

мкм 

22.29.21.000  Штука 400 65.28 26112.00 

Клейкая лента 

упаковочная, 

ширина ≥ 48 мм, 

длина ≥ 66 м, 

прозрачная, 

толщина ≥45 

мкм 

22.29.21.000  Штука 400 62.29 24916.00 

Блокнот 
17.23.13.191

-00000002 
Штука 200 70.46 14092.00 

Материал 

обложки 
Картон  

Вид линовки Клетка  

Количество 

листов 
≥ 80 Штука 

Формат листа А4  

Тип крепления 
Спираль/ 

Пружина 
 

Блокнот 
17.23.13.191

-00000002 
Штука 300 33.81 10143.00 

Материал 

обложки 
Картон  

Вид линовки Клетка  

Количество 

листов 
≥ 60 Штука 

Формат листа А5  

Тип крепления 
Спираль/ 

Пружина 
 



Блокнот 
17.23.13.191

-00000002 

Материал 

обложки 
Картон  

Штука 100 20.83 2083.00 

Вид линовки Клетка  

Количество 

листов 
≥ 60 Штука 

Формат листа А6  

Тип крепления 
Спираль/ 

Пружина 
 

Тетрадь 

различного 

назначения 

17.23.13.196

-00000001 
Штука 50 67.47 3373.50 

Материал 

обложки 
Картон  

Вид линовки Клетка  

Наличие полей Нет  

Формат листа A4  

Тип крепления 
Спираль/ 

Пружина 
 

Количество 

листов 
≥ 48 Штука 

Вид тетради Общая  

Блоки для 

записей 

17.23.13.199

-00000002 
Штука 200 132.32 26464.00 

В боксе Да  

Количество 

цветов 
Более 1  

Ширина > 80 и ≤ 90 Миллиметр 

Длина > 80 и ≤ 90 Миллиметр 

Количество 

листов в блоке 
≥ 1000 Штука 

Фигурные Нет  

Тип 
Без клейкого 

края 
 

Блоки для 

записей 

17.23.13.199

-00000002 
Штука 100 95.00 9500.00 

В боксе Нет  

Количество 

цветов 
Более 1  

Ширина > 80 и ≤ 90 Миллиметр 

Длина > 80 и ≤ 90 Миллиметр 

Количество 

листов в блоке 
≥ 1000 Штука 

Фигурные Нет  

Тип 
Без клейкого 

края 
 

Блоки для 

записей 

17.23.13.199

-00000003 
Штука 600 23.26 13956.00 

В боксе Нет  

Количество 

цветов 
1  

Ширина > 70 и ≤ 80 Миллиметр 

Длина > 70 и ≤ 80 Миллиметр 

Количество 

листов в блоке 
≥ 100 Штука 

Фигурные Нет  

Тип 
С клейким 

краем 
 

Перчатки 

резиновые 

общего 

22.19.60.119

-00000018 

Пара (2 

шт.) 
220 42.71 9396.20 

Для 

одноразового 

использования 

Нет  



назначения 

(кроме 

медицинских) 

Тип рабочей 

поверхности 
Рифленая  

Размер L  

Вид материала Резина  

Лоток для 

бумаги 

пластиковый 

22.29.25.000

-00000016 
Штука 5 674.71 3373.55 

Высота секции ≥ 80 и < 90 Миллиметр 

Количество 

секций 
3.0000  

Тип 
Горизонтальны

й 
 

Мешки 

бумажные 4-х 

слойные, размер 

не менее 

100х50х9 см 

17.23.13.199  Штука 400 69.46 27784.00 

Пластиковая 

коробка 

(футляр) для 

CD/DVD 

дисков, толщина 

футляра не 

более 6 мм 

22.29.25.000  Штука 10000 23.62 236200.00 

 

Итого: 605826.93 Российский рубль 

Преимущества и 

требования к участникам 
 

Преимущества 

Субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Участникам, заявки или окончательные 

предложения которых содержат предложения 

о поставке товаров в соответствии с 

приказом Минфина России от 04.06.2018 № 

126н - 15% 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам закупок в 

соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

Установлены. См. в прикрепленном файле. 

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 
1 Закупка у субъектов малого 

предпринимательства и социально 



ориентированных некоммерческих 

организаций 

Установлено. К участию в закупке 

допускаются только субъекты малого 

предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

2 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок, а также ограничения 

и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными ст. 14 Закона 

№ 44-ФЗ 

Вид 

требования 

Нормативно-правовой 

акт 

Обстоятельства, 

допускающие 

исключение из 

установленных 

запретов или 

ограничений 

Обоснование 

невозможности 

соблюдения 

запрета, 

ограничения 

допуска 

Примечание 

Ограничение 

допуска 

Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2020 № 617 "Об 

ограничениях допуска 

отдельных видов 

промышленных товаров, 

происходящих из 

иностранных государств 

для целей осуществления 

закупок для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

  

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о 

необходимости представить на стадии исполнения 

контракта выписку из реестра российской промышленной 

продукции, формируемую посредством государственной 

информационной системы промышленности, или копию 

сертификата о происхождении отдельного вида 

промышленного товара, выдаваемого уполномоченным 

органом (организацией) государства - члена Евразийского 

экономического союза (за исключением Российской 

Федерации) по форме, установленной Правилами 

определения страны происхождения товаров, являющимися 

неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в 

соответствии с критериями определения страны 

происхождения товаров, предусмотренными указанными 

Правилами. 

Условие 

допуска 

Участникам, заявки или 

окончательные 

предложения которых 

содержат предложения о 

поставке товаров в 

соответствии с приказом 

Минфина России № 126н от 

04.06.2018 

   

 

Обеспечение заявок  

Обеспечение заявок не 

требуется 
 

Обеспечение исполнения 

контракта 
 

Требуется обеспечение 

исполнения контракта 
 

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
15.00% 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация 

Контракт заключается после предоставления 

участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения 

контракта. Исполнение контракта может 

обеспечиваться предоставлением банковской 



о банковском 

сопровождении контракта 

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 

заказчику. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется участником закупки, 

с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны 

быть обеспечены такой банковской 

гарантией, не менее чем на один месяц. В 

случае непредоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, 

такой участник считается уклонившимся от 

заключения контракта. Положения об 

обеспечении исполнения контракта, не 

применяются в случае заключения контракта 

с участником закупки, который является 

казенным учреждением. Банковское 

сопровождение контракта не предусмотрено. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

00000000000000000000 

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые 

документы 

"БИК" 000000000 

Обеспечение 

гарантийных 

обязательств 

 

Обеспечение гарантийных 

обязательств не требуется 
 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении 

контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Дополнительная 

информация 

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; - срок действия 

банковской гарантии; - отлагательное 

условие, предусматривающее заключение 

договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении, 

в случае предоставления банковской 

гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта; - установленный Правительством 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 

1005 перечень документов; - 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 заказчиком 

гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

Перечень 

прикрепленных 

документов 

1 требования к участникам в соответствии со 

ст. 31 44-ФЗ 

 


