Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0173100011521000032
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
Контактная информация
Организация,
осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное
должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного
телефона
Факс
Дополнительная
информация
Информация о
процедуре закупки

0173100011521000032
Поставка бумаги для Администрации
Президента РоссийскойФедерации в первом
полугодии 2022 года
Электронный аукцион

АО «ЕЭТП»

http://roseltorg.ru
Заказчик
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР
НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР
НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Луньков В. А.
nikolaev_ap@gov.ru
7-495-6067763
7-495-6062291
Контактное лицо: Николаев Андрей
Петрович. Ответственное лицо за заключение
контракта: Дубинина Мария Анатольевна.

Дата и время начала
подачи заявок
Дата и время окончания
подачи заявок
Место подачи заявок

Порядок подачи заявок

Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок участников
Дата проведения аукциона
в электронной форме
Дополнительная
информация
Условия контракта

Значение соответствует фактической дате и
времени размещения извещения по местному
времени организации, осуществляющей
размещение
19.11.2021 09:00
АО «ЕЭТП»
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.
22.11.2021
23.11.2021
Информация отсутствует

Начальная (максимальная)
цена контракта
Номер принимаемого
бюджетного обязательства
Дата принимаемого
бюджетного обязательства
Финансовое обеспечение
закупки
Всего:

Оплата за
2021 год

8327884.56 0.00

8327884.56 Российский рубль
0010030321000000472
29.10.2021

Оплата за
2022 год

Оплата за
2023 год

Сумма на
последующие годы

8327884.56

0.00

0.00

Финансирование за счет
бюджетных средств
Российский рубль
Код бюджетной
классификации

Оплата
за 2021
год

Всего:

Оплата за
2022 год

30301017720090019244 8327884.56 0.00

Источник финансирования
Идентификационный код
закупки
Место доставки товара,
выполнения работы или
оказания услуги
Сроки поставки товара
или завершения работы
либо график оказания
услуг
Объект закупки

Оплата Сумма на
за 2023 последующие
год
годы

8327884.56 0.00

0.00

Финансирование осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
211771002334077100100100340170000244
Российская Федерация, Москва, Никольский
пер., д.4
Январь-июнь 2022 года.

Российский рубль
Наименование
товара,
работы,
услуги по
КТРУ

Бумага
форматная
белая

Бумага для
офисной
техники белая

Характеристики товара, работы, услуги
Код
позиции

17.12.14.00000000009

17.12.14.12900000016

Наименование

Значение

Единица
измерения

Количество
листов в пачке

≥ 500

Формат

A5

Масса бумаги
площадью 1м2 , г

≥ 80 и < 90

Количество
листов в пачке

≥ 250

Штука

Масса бумаги
площадью 1м2

≥ 200 и < 210

Грамм

Формат

A4

Единица
измерения

Количество

Цена
за
ед.изм.

Стоимость

Пачка

300

182.00

54600.00

Пачка

48

899.17

43160.16

Штука

Бумага для
офисной
техники белая

Бумага для
офисной
техники белая

17.12.14.12900000026

17.12.14.12900000039

Количество
листов в пачке

500.0000

Марка бумаги, не
ниже

A

Формат

A4

Количество
листов в пачке

500.0000

Марка бумаги, не
ниже

A

Формат

A3

Штука
Пачка

26760

277.67

7430449.20

Пачка

1440

555.33

799675.20

Штука

Итого: 8327884.56 Российский рубль
Преимущества и
требования к
участникам
Преимущества

Субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированным некоммерческим
организациям
1 Единые требования к участникам закупок в
соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Установлено.

Требования к участникам

Ограничения

2 Требования к участникам закупок в
соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ
Установлено.
1 Закупка у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Установлено.

Обеспечение заявок
Требуется обеспечение
заявок
Размер обеспечения заявок

Порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
заявок

83278.85 Российский рубль
Обеспечение заявки на участие в электронном
аукционе может предоставляться участником
закупки в виде денежных средств или
банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе осуществляется участником
закупки. Банковская гарантия, выданная
участнику закупки банком для целей
обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, должна соответствовать

требованиям, указанным в разделе
"Дополнительная информация". Срок
действия банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два
месяца с даты окончания срока подачи заявок.
При проведении электронного аукциона
денежные средства, предназначенные для
обеспечения заявок, вносятся участниками
закупок на специальные счета, открытые ими
в банках, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Обеспечение заявки на участие в закупке
возможно путем блокирования денежных
средств при наличии на специальном счете
участника закупки незаблокированных
денежных средств в необходимом размере.
Требование об обеспечении заявки на участие
в определении поставщика в равной мере
относится ко всем участникам закупки, за
исключением государственных,
муниципальных учреждений, которые не
предоставляют обеспечение подаваемых ими
заявок на участие в определении поставщика.
"Номер расчётного счёта"
00000000000000000000
Платежные реквизиты для
перечисления денежных
средств при уклонении
участника закупки от
заключения контракта

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые
документы
"БИК" 000000000
"Наименование кредитной организации"
"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение
исполнения контракта
Размер обеспечения
исполнения контракта
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта, требования к
обеспечению, информация

15.00%
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии,

о банковском
сопровождении контракта

Платежные реквизиты

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.
"Номер расчётного счёта"
00000000000000000000
"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые
документы
"БИК" 000000000
"Наименование кредитной организации"
"Номер корреспондентского счета"

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

