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ДОГОВОРА № 131327 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2017г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного 

врача Сидоровой Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Ермак К»,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 

лице генерального директора Ермошенко Э.Г., действующего на основании Устава,  c другой 

стороны,  именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  

определения  поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол 

№ U4257804-7595882-1 от 02.11.2017г.(на сайте www.zakupki.gov.ru №31705662285-01 от 

02.11.2017г.),  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка изделий канцелярских и 

принадлежностей  (далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в 

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар  по адресу: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 «Б». Заказчик обязуется принять товар и оплатить  в порядке и 

на условиях, определенных настоящим Договором.  

 

2. Цена Договора 

            2.1. Цена настоящего Договора составляет 154 498 (Сто пятьдесят четыре тысячи 

четыреста девяносто восемь ) рублей 75копеек и включает в себя стоимость товара, в том 

числе НДС 23564 руб.84 коп., страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, 

стоимость доставки товара  до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, 

расходы на  погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением 

Поставщиком обязательств по  Договору,  то есть является конечной. Цена настоящего 

Договора  и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 

           2.2. Оплата за товар производится  Заказчиком по факту поставки товара (партии) в склад 

Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня  предоставления Поставщиком счета на оплату  на основании подписанной Сторонами 

товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

    2.3. Источник финансирования:  

- средства от приносящей доход деятельности. 

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС) 

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно, в том 

числе: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 
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б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 

количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 

 

3. Качество товара и упаковка 

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего 

Договора,  требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида 

товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться  сертификатом  

соответствия ГОСТ Р, иными  документами о качестве, установленными для данного вида 

товара в  соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми  

Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.  

           3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных 

актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  

транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату. 

          3.3. Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока 

годности указанного производителем. 

 

4. Сроки, порядок поставки и приемка товара 

             4.1. Отгрузка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке 

Заказчика, но не позднее 20.12.2018г. Cрок поставки каждой партии с момента подачи заявки 

20 (двадцать) календарных дней. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 

до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и 

транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. 

             Заявка на поставку партии товара отправляется Поставщику в виде электронного 

документа с официальной электронной почты Заказчика stpriem@mail.ru на адрес электронной 

почты Поставщика sales@ermak-k.ru . 

             4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки  товара Поставщик 

уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом). 

             4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, 

в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет  погрузо-разгрузочные работы в складе 

Заказчика. 

4.4. При доставке товара по адресу, указанному  в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик 

в течение 3 (трех) рабочих  дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара 

по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего 

порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.  

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия 

количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и 

составляется акт, который подписывается Сторонами. Сроки устранения Поставщиком 

выявленных  недостатков товара – 5 (пять) рабочих дней.  

4.6. По окончании приемки товара  Стороны подписывают  товарную накладную. 

Подписание Заказчиком товарной накладной  означает проведение проверки, предусмотренной 

п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме. 

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком  

товарной накладной лежит на Поставщике.  

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 

настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а 

также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. 

настоящего Договора. 
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5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить 

недостатки в порядке  и срок, указанные в акте, составленном  в соответствии с п.4.5. 

настоящего Договора. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Принять товар  в соответствии с п.п.4.4. – 4.6.  настоящего Договора . 

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора . 

            5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом 

различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных 

представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

 

6.Ответственность Сторон 

            6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 
6.2.     За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 

0,1% от цены настоящего Договора  за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 

после дня истечения сроков, установленных п. 4.1. настоящего Договора, до момента полного 

исполнения обязательства. 

          Заказчик оплачивает фактически поставленные товары только после перечисления 

Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку 

исполнения обязательств, установленных п. 5.1. договора.  

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного  договором  срока   исполнения 

обязательства. Размер такой пени устанавливается в  размере одной трехсотой, 

действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

6.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 
 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 

законодательством  РФ порядке.   

 

8.Действие непреодолимой силы 

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства 

по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по 

настоящему Договору соразмерно продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств. 

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с начала их действия.    



8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

 

9. Срок действия Договора 

         9.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента его подписания и действует до 

полного  исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.  

9.2. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора  от исполнения 

настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

         10.4. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

10.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 

11. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

Адрес электронной почты: 

stpriem@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

______________________/Г.А.Сидорова / 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ермак К» 

Адрес: 660020, г. Красноярск, ул. 

Спандаряна 12   

Телефон (391) 278-88-87, 278-88-80 

Факс  (391) 278-88-87 доб 111 

ИНН 2465059970 КПП 246501001   

ОГРН № 1022402479714 

ОКПО 53640082, ОКОНХ 71100, ОКВЭД 

51.47.23 

ОКСМ 643  

ОКТМО 04701000 

ОКОПФ 65 

ОКФС  16 

ОКАТО 04701000 

р/с 40702810100030000232 

к/с 30101810600000000555  БИК 

040407555 

ФИЛИАЛ ББР БАНКА(АО), 

Г.КРАСНОЯРСК в Г.КРАСНОЯРСК 

Адрес электронной почты: 

sales@ermak-k.ru 

 

Генеральный директор 
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М.П. _______________ /Э.Г.Ермошенко / 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  131327 от  «___» ______ 2017г. 

на поставку изделий канцелярских и принадлежностей   
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 

Бумага 

ксероксная для 

повседневной 

работы в офисе.  

Формат А4. 

 

Бумага ксероксная для 

повседневной работы в офисе. 

Подходит для всех классов 

копировальных аппаратов и 

принтеров. 

Формат А4.Белизна - 146% 

(CIE). 

Плотность - 80 г/м2.Класс С. 

Упаковка: 500 листов. 

Отбелка целлюлозы без хлора 

(ECF).Устойчива к старению. 

International Paper Россия 

упак 420 
199,00 83580,00 

2 Папка-

регистратор. 

 

Папка-регистратор. Ширина 

корешка не менее 70 мм. 

Изготовлена из картона, 

покрытого пластиковым 

материалом. Металлическая 

окантовка. Этикетка для 

маркировки наклеена на 

корешок файла. Для удобства 

использования на корешке 

имеется металлическое 

кольцо для захвата. Формат 

А4. Цвет:  по согласованию с 

заказчиком. Lamark Китай 

шт 30 96,45 2893,50 

3 Папка 

скоросшиватель 

картонная 

«Дело». 

 

Папка скоросшиватель 

картонная «Дело». Формат 

папки А4, изготовлена из 

немелованного картона, 

плотность не менее 220 г/кв.м, 

на лицевой стороне поле для 

нанесения надписей. 

оснащена пробитым 

металлическим механизмом 

подшивания. Вместимость 

папки —150 листов 

стандартной плотности. 
Эврика Россия 

шт 100 5,04 504,00 

4 Корректирующая 

лента. 

 

Корректирующая лента. 

Обеспечивает моментальное 

исправление ошибок, 

отличное письмо по 

исправленному, не требует 

времени для высыхания. 

Ширина ленты 5мм, длина 6м. 
ATTACHE Китай 

шт 150 
38,59 5788,50 

5 Скрепки 

металлические 

28мм. inФОРМАТ 

Скрепки металлические 28мм. 

Высококачественные скрепки 

из стальной проволоки, 

упак 50 
9,30 465,00 



овальные размер 28мм, 100шт  

в упаковке. inФОРМАТ Россия 

6 Скрепки 

металлические 

50мм. 

 

Скрепки металлические 50мм. 

Высококачественные скрепки 

изготовлены из стали с 

цинковым покрытием, 

овальные размер 50мм, 50шт  

в упаковке inФОРМАТ Россия 

упак 30 
19,53 585,90 

7 Зажим для бумаг 

32мм 

 

Зажим для бумаг 32мм. 

Зажимы для бумаг 

предназначены для 

скрепления документов без 

использования степлера. 

Ширина 32мм, кол-во 

скрепляемых листов 140, 

черные, в упаковке 12шт 
DOLCE COSTO Китай 

упак 10 
36,48 364,80 

8 Зажим для бумаг 

25мм.  
 

Зажим для бумаг 25мм. 

Зажимы для бумаг 

предназначены для скрепления 

документов без использования 

степлера. 

Ширина 25мм, кол-во 

скрепляемых листов 100, 

черные, в упаковке 12шт  
DOLCE COSTO Китай 

упак 3 
30,24 90,72 

9 Зажим для бумаг 

41мм. 

 

Зажим для бумаг 41мм. 

Зажимы для бумаг 

предназначены для 

скрепления документов без 

использования степлера. 

Ширина 41мм, кол-во 

скрепляемых листов 200, 

черные, в упаковке 12шт 

DOLCE COSTO Китай 

упак 3 
65,02 195,06 

10 Зажим для бумаг 

51мм. 

 

Зажим для бумаг 51мм. 

Зажимы для бумаг 

предназначены для 

скрепления документов без 

использования степлера. 

Ширина 51мм, кол-во 

скрепляемых листов 240, 

черные, в упаковке 12шт 

DOLCE COSTO Китай 

упак 3 
98,28 294,84 

11 Зажим для бумаг 

19мм.  
Зажим для бумаг 19мм. 

Зажимы для бумаг 

предназначены для 

скрепления документов без 

использования степлера. 

Ширина 19мм, кол-во 

скрепляемых листов 60, 

черные, в упаковке 12шт 

DOLCE COSTO Китай 

упак 3 
17,01 51,03 

12 Карман с 

перфорацией(Му

льтифора).  

Карман с 

перфорацией(Мультифора). 

Формат А4, изготовлен из 

полипропилена 

универсальная перфорация, 

вертикальная, Толщина 

уп 20 
77,18 1543,60 



материала не менее 25мкм, 

вместимость 50 листов,  100 

штук в упаковке. Пластик-М 

Россия 

13 Резинка 

стирательная  
Резинка стирательная. 

Комбинированная 

универсальная 

стирательная резинка для 

удаления надписей, 
сделанных карандашами и 

шариковыми ручками. 

Обеспечивает лёгкое и чистое 

стирание без повреждения 

поверхности бумаги и без 

образования бумажной 

пыли.Прямоугольная, 

скошенные углы, размер 

42х14х8 мм, красная/синяя 
Erich Krause Китай 

шт 10 7,18 71,80 

14 Скобы №10.  Скобы №10. Скобы для 

степлера обеспечат надежное 

скрепление документов, 

цинковое покрытие с 

заостренными краями, размер 

№10, 1000 скоб в упаковке. 
DOLCE COSTO Китай 

упак 200 
6,11 1222,00 

15 Скобы №24.  Скобы №24. Скобы для 

степлера обеспечат надежное 

скрепление документов, 

цинковое покрытие с 

заостренными краями, размер 

№24, 1000 скоб в упаковке. 

DOLCE COSTO Китай 

упак 200 
8,05 1610,00 

16 Скобы №26/6.  Скобы №26/6. Скобы для 

степлера обеспечат надежное 

скрепление документов, 

цинковое покрытие с 

заостренными краями, размер 

№26/6, 1000 скоб в упаковке. 
Erich Krause Китай 

упак 10 
67,11 671,10 

17 Стикеры-

индексы 

45*12*25.  

Стикеры-индексы 45*12*25. 

Яркие пластиковые 

полупрозрачные закладки 

акцентируют внимание на 

важных страницах книги, 

журнала, каталога и др. 

Крепятся к любой 

поверхности и сохраняют 

свои свойства даже при 

многократном переклеивании, 

Клейкость –22 Н/м, 5 цветов, 

25л каждого цвета. Размер 45 

мм высоту, 42мм ширина. 
ATTACHE Китай 

 

 

шт 

 

 

45 

29,16 1312,20 

18 Стикеры 76*50.  Стикеры 76*50. Яркие 

неоновые самоклеящиеся 

листочки привлекают к себе 

внимание и удобны для 

заметок, объявлений и других 

шт 10 
11,50 115,00 



коротких сообщений. Легко 

крепятся к любой 

поверхности, не оставляют 

следов после отклеивания. 

Клейкость –22 Н/м, размер 

76мм высота, 50мм ширина. 

Цвет по согласованию с 

заказчиком. ATTACHE Китай 

19 Стикеры 76*76.  Стикеры 76*76. Яркие 

неоновые самоклеящиеся 

листочки привлекают к себе 

внимание и удобны для 

заметок, объявлений и других 

коротких сообщений. Легко 

крепятся к любой 

поверхности, не оставляют 

следов после отклеивания. 

Клейкость –22 Н/м, размер 

76мм высота, 76мм ширина. 

Цвет по согласованию с 

заказчиком. ATTACHE Китай  

шт 10 
14,88 148,80 

20 Блок для записей 

белый  
Блок для записей белый. 

Сменные блоки 

предназначены для 

использования в пластиковых 

подставках и настольных 

органайзерах. Размер – 

90*90*90 мм. Плотность 

бумаги 65 г/м2, Белизна 90%. 

Не проклеенный. Lamark 

Китай 

шт 10 
74,84 748,40 

21 Блок для записей 

цветной   
Блок для записей цветной. 

Сменные блоки предназначены 

для использования в 

пластиковых подставках и 

настольных органайзерах. 

Размер – 90*90*50 мм. 

Плотность бумаги 65 г/м2, 

цветные листочки 4х цветов в 

упаковке.. Не 

проклеенный.Стамм Россия 

шт 10 
70,42 704,20 

22 Ручка шариковая 

 ATTACHE 
Ручка шариковая. Шариковая 

ручка в прозрачном 6ти 

граном корпусе с колпачком 

держателем. Увеличенная 

длина письма. Длина стержня 

152мм, толщина письма 1мм.  

Цвет чернил синий Китай 

шт 
 

 

 

 

 

500 
3,10 1550,00 

Ручка шариковая 
BIEFA 

Цвет чернил Красный Китай 
20 

4,59 91,80 

23 Карандаш 

чернографитный  
Карандаш чернографитный. 

Пластиковый 

чернографитный карандаш 

шестигранной формы, 

наличие ластика обязательно, 

твердость ТМ, цвет корпуса 

зеленый. Tukzar Китай 

шт 

150 
2,75 412,50 



24 Папка 

скоросшиватель 

с прозрачным 

верхом,  

Папка скоросшиватель с 

прозрачным верхом. Папка 

скоросшиватель с прозрачным 

верхом  Изготовлена из 

цветного полипропилена с 

верхним прозрачным листом, 

толщина полипропилена 

0,45мкм Снабжена 

скоросшивателем, который 

позволяет подшивать 

документы небольшого 

объема Формат А4. Россия 

Цвет:  белый Erich Krause 

шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,19 

 

 

 

 

215,70 

Черный Berlingo 30 5,34 160,20 

Зеленый Berlingo 30 5,34 160,20 

Красный Berlingo 30 5,34 160,20 

25 Точилка 

металлическая  
Точилка металлическая 

клиновидная на 1 отверстие, 

Качественное стальное лезвие 

обеспечивает лёгкое 

равномерное затачивание 

карандашей. MC BASIR Китай 

шт 10 
6,49 64,90 

26 Клей ПВА 65гр.  Клей ПВА 65гр. 

Предназначен для склеивания 

бумаги, картона, дерева, 

кожи. Удобный съемный 

колпачок предохраняет клей 

от высыхания, с дозатором, не 

токсичный, объем 65гр. 

Хатбер Россия 

шт 10 
13,91 139,10 

27 Клей 

канцелярский 

объем 110гр.  

Клей канцелярский 

силикатный во флаконе 

предназначен для склеивания 

бумаги, картона, Аппликатор 

обеспечивает аккуратное 

склеивание, объем 

110гр.Полипакс Россия 

шт 12 
9,71 116,52 

28 Клей-карандаш 

Вес 21гр.  

Клей-карандаш. Идеально 

клеящее средство для 
бумаги и картона. 

Уникальный состав клея 

обладает приятным запахом, 

обеспечивает надежное и 

аккуратное склеивание. Не 

деформирует бумагу. Плотно 

закрывающийся колпачок 

предохраняет клей от 

засыхания. Смывается водой, 

безопасен и нетоксичен, Вес 

21гр. DOLCE COSTO Китай 

шт 360 
10,34 3722,40 

29 Маркер 

перманентный 

1мм. Centropen 

Маркер перманентный 1мм. 

Высококачественный 

перманентный маркер, 

предназначен для надписей на 

любых поверхностях, в том 

числе пластмассе, стекле, 

пленках. Колпачок 

соответствует цвету чернил. 

шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ширина линии письма - 1 мм. 

Конусообразный пишущий 

узел.Чернила на спиртовой 

основе. Нестираемый. 

Цвет: черный Чешская 
Республика 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

18,85 

 

 

 

 

1885,00 

 MAZARI Красный Китай 3 6,60 19,80 

MAZARI  Синий Китай 3 6,60 19,80 

Centropen Зеленый Чешская Республика 3 18,85 56,55 

30 Маркер 

текстовыделител

ь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOLCE COSTO  

Маркер текстовыделитель. 

Предназначен для выделения 

текста на обычной бумаге, 

факс-бумаге и бумаге для 

копировальных машин. 

Позволяет проводить линии 

узкой стороной  1мм , 

широкой - 5 мм, что очень 

удобно при работе с текстом, 

напечатанным мелким 

шрифтом, и с таблицами. 

Корпус маркера плоский, 

соответствует цвету чернил. 

Цвета: 

Зеленый, Китай 

шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 9,53 142,95 

DOLCE COSTO Лимонный, Китай 15 9,53 142,95 

DOLCE COSTO Розовый, Китай 15 9,53 142,95 

31 Короб архивный 

75мм. 
Короб архивный 75мм. 

Накопитель документов с 

завязками,  

Ширина корешка - 75 мм. 

Вместимость -  700 листов. 

Высота - 325 мм. 

Ширина - 260 мм. 

Изготовлен из 

микрогофрокартона. 

Для документов формата 

А4.Вмещает картонные 

скоросшиватели, папки с 

завязками, обложки 

"Дело".Цвет - белый. 
inФОРМАТ Россия 

шт 150 
51,14 7671,00 

32 Короб архивный 

150мм. 
Короб архивный 150мм. 

Накопитель документов с 

завязками,  

Ширина корешка - 150 мм. 

Вместимость - до 1400 листов. 

Высота - 325 мм. 

Ширина - 260 мм. 

Изготовлен из 

микрогофрокартона. 

Для документов формата А4. 

Вмещает картонные 

скоросшиватели, папки с 

завязками, обложки 

"Дело".Цвет - белый. ATTACHE 

Россия 

шт 150 57,02 8553,00 

33 Папка для бумаг 

с завязками. 
Папка для бумаг с завязками. 

Папка картонная с 2 завязками. 
шт 150 

7,17 1075,50 



Материал: немелованный 

картон. плотностью 220 гр/м2. 

для хранения документов. без 

скоросшивателя. формат А4. 
Эврика Россия 

34 Корректирующая 

жидкость.20мл 
Корректирующая жидкость, 

20 мл, флакон с кисточкой, на 

быстросохнущей основе, с 

металлическим шариком 

Cullinan Китай 

шт 50 
18,12 906,00 

35 Калькулятор 12 

разрядов 
Калькулятор 12 разрядов. 

Настольный бухгалтерский 

калькулятор 12 разрядов. 

Двойное питание. 

Двойная память. 

Функция расчета наценки 

(MU). 

Клавиша "00". 

Переключатели режимов 

округления и количества 

знаков после запятой. Размер - 

205х159 мм. CITIZEN Китай 

шт 3 
365,40 1096,20 

36 Ручка  гелевая 

ручка с 

колпачком. MC 
BASIR 

Ручка  гелевая ручка с 

колпачком. Резиновый 

держатель в области захвата 

для удобства письма, стержень 

135мм, Толщина линии письма 

–  0,5 мм. Китай 

Цвет: красная 
шт 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

7,13 

 

 

 

85,56 

Ручка  гелевая 

ручка с 

колпачком. MC 
BASIR 

Черная. Китай 12 
7,13 85,56 

37 Штемпельная 

краска на водной 

основе.45 мл 

Штемпельная краска на водной 

основе. Предназначена для 

заправки штемпельных 

подушек, используемых для 

всех видов ручных и 

автоматических оснасток 

печатей, штампов, нумераторов 

и датеров. Оттиск штампа 

можно наносить на все виды 

бумаги, кроме глянцевой.  

Удобный пластиковый флакон 

с дозатором Объем - 45 мл. 

Цвет: синий . inФОРМАТ Россия 

 

 

шт 

 

 

12 

21,16 253,92 

38 Тетрадь 12л Тетрадь 12л. Школьная 

тетрадь с классической 

зеленой обложкой формата 

А5 Внутренний блок – офсет 

белый 60 г/м2, клетка с 

полями, 12 листов. 

Скрепление - скрепка. 
Архангельский ЦБК, Россия 

 

шт 

 

10 
4,42 44,20 

39 Тетрадь 48л Тетрадь 48л. Школьная 

тетрадь с классической синей 

бумвиниловой обложкой 

формата А5 Внутренний блок 

– офсет белый не менее 60 

 

шт 

 

50 
13,86 693,00 



г/м2, клетка с полями, 48 

листов. Скрепление - скрепка. 
Проф-Пресс Россия 

40 Книга учета 96л 

клетка 
Книга учета 96л клетка. 

Формат А4 (200х290 мм). 

Обложка - книжная (жесткий 

переплет), обтянута 

бумвинилом. Внутренний 

блок – офсетная белая бумага, 

60 г/м2, 96 листов, клетка. 
ATTACHE Россия 

шт 50 
119,52 5976,00 

41 Ручка на 

подставке с 

металлической 

цепочкой. 

Ручка на подставке с 

металлической цепочкой. 

Корпус ручки и подставки - из 

пластика черного цвета с 

хромированными деталямии. 

Классический дизайн 

прекрасно впишется в 

интерьер любого офиса, 

информационного бюро и т.п. 

Фиксируется на любой 

ровной поверхности с 

помощью клейкого 

основания. Цвет чернил: 

синий Толщина письма: 0.7 

мм Крепление к подставке: 

металлическая цепочка. 
ATTACHE Китай 

шт 8 
21,74 173,92 

42 Ножницы 

Длина - 190 мм. 
 Ножницы для работы с 
бумагой, тканью, картоном. 

Нержавеющая сталь. 

Трёхсторонняя заточка 

лезвий. Эргономичная форма 

ручек с резиновой 

вставкой.Длина - 190 мм. 
ATTACHE Китай 

шт 5 
39,56 197,80 

43 Папка-уголок Папка-уголок  из плотного 

прозрачного тонированного 

пластика. Для хранения и 

транспортировки документов. 

Имеет специальный вырез для 

удобного извлечения бумаг. 

Формат А4, толщина пластика 

180мкр, цвет по согласованию 

с заказчиком. Berlingo Россия 

шт 10 
4,96 49,60 

44 Конверт.А 4 Конверт. Формат конверта: А4 

(229*324) 

Формат клапана: прямой 

Способ заклеивания: полоса 

STRIP 

Формат вложения без 

сложения: А4 

Окно: нет 

Цвет: белый с надписью куда-

кому 

Плотность бумаги: 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. Курт и К 
Россия 

шт 500 
3,14 1570,00 



45 Конверт. А5 Конверт. Формат конверта: А5 

(229*162) 

Формат клапана: прямой 

Способ заклеивания: полоса 

STRIP 

Формат вложения без 

сложения: А4 

Окно: нет 

Цвет: белый с надписью куда-

кому 

Плотность бумаги: 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. Курт и К 
Россия 

шт 500 
1,39 695,00 

46 Конверт евро. Конверт евро. Формат 

конверта: С65 (110*220) 

Формат клапана: прямой 

Способ заклеивания: полоса 

STRIP 

Формат вложения без 

сложения: А4 

Окно: нет 

Цвет: белый с надписью куда-

кому 

Плотность бумаги: 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. Курт и 
К Россия 

шт 10 
1,06 10,60 

47 Папка 

пластиковая с 2 

кольцами 

Папка пластиковая с 2 

кольцами для хранения 

документов, 

перфорированных дыроколом 

или помещенных в папку с 

перфорацией. Надежный 

кольцевой механизм.На 

внутренней стороне обложки - 

прозрачный карман. Для 

идентификации имеется 

сменный бумажный корешок.  

Папка с 2 кольцами ширина 

корешка 25мм, толщина 

пластика 0,8мм 

Вмещает до 120 листов. Цвет 

по согласованию с заказчиком 
Proff Россия 

шт 5 
43,23 216,15 

48 Папка с 40 

вкладышами 
Папка с 40 вкладышами для 

хранения документов, Для 

идентификации имеется 

сменный бумажный корешок, 

40 вкладышей формата А4, 

толщина пластика 0,8мм. 
Пластик-М Россия 

шт 5 
58,94 294,70 

49 Скотч. Ширина  - 

19 мм. 

 

Скотч. Ширина  - 19 мм. 

Длина ленты - 33 м. 

Толщина - 45 микрон. 

Прозрачная. 

Высокая клеящая способность. 

Союзпак Россия 

шт 24 11,86 284,64 

50 Скотч. Ширина 

скотч - 50 мм. 

 

Скотч. Ширина скотч - 50 мм. 

Длина ленты - 66 м. 

Толщина - 40 микрон. 

шт 36 20,15 725,40 



Прозрачная. 

Высокая клеящая способность. 
Союзпак Россия 

51 Бумага 

ксероксная А3. 
Бумага ксероксная А3. Бумага 

предназначена для 

повседневной работы в офисе. 

Подходит для всех классов 

копировальных аппаратов и 

принтеров. Формат А3. 

Белизна - 146% 

(CIE).Плотность - 80 г/м2. 

Класс С. 500 листов в пачке. 

Отбелка целлюлозы без хлора 

(ECF). 

Устойчива к старению (LDK 

24-85 по DIN 6738). 
International Paper Россия 

пач 1 
398,00 398,00 

52 Ручка 

шариковая 

Толщина линии 

- 0,7 мм. 

 

Ручка шариковая. 

Специальные масляные 

чернила ультрапониженной 

вязкости и надежный 

пишущий узел обеспечивают 

непревзойденно мягкое и 

комфортное письмо. Ручка 

скользит по бумаге без каких-

либо усилий. Стержень 

снабжен игольчатым 

наконечником. Толщина 

линии - 0,7 мм. 

Чернила на масляной 

основе.Длина стержня - 137 

мм. 

Цвет чернил - синий. Корпус - 

прозрачный, с синими 

деталями.Сменный 

стержень.Резиновый 

держатель. 

Игольчатый наконечник. 
Schreiber Китай 

шт 75 
11,21 840,75 

53 Ручка 

шариковая 

Толщина линии 

- 0,5 мм. 

 

Ручка шариковая. 

Специальные масляные 

чернила ультрапониженной 

вязкости и надежный 

пишущий узел обеспечивают 

непревзойденно мягкое и 

комфортное письмо. Ручка 

скользит по бумаге без каких-

либо усилий. Стержень 

снабжен игольчатым 

наконечником. Толщина 

линии - 0,5 мм. 

Чернила на масляной 

основе.Длина стержня - 137 

мм. 

Цвет чернил - синий. Корпус - 

прозрачный, с синими 

деталями.Сменный 

стержень.Резиновый 

держатель. 

Игольчатый наконечник. 

шт 24 
8,19 196,56 



Schreiber Китай  

54 Бумага 

ксероксная 

цветная 

Бумага ксероксная цветная. 

Первоклассная цветная 

бумага пастельных цветов 

обеспечивает превосходное 

качество при копировании, 

печати на лазерном или 

струйном принтере, а также 

при использовании в 

факсимильных аппаратах. 

Формат А4. Плотность - 80 

г/м2. Цвета: кремовый, 

желтый, розовый, зеленый, 

голубой.. Прекрасная 

совместимость с офисной 

техникой. Высокая стойкость 

к выцветанию. Чистота цвета. 

Класс А. Сертифицирована по 

экологическим стандартам 

FSC и EU Ecolabel. 

Соответствует европейскому 

стандарту безопасности 

игрушек. Упаковка: 250 

листов в пачке (5 цветов по 50 

листов). Mondi Business Paper 
Австрия 

упак 1 
515,64 515,64 

55 Степлер №10. Степлер №10. Небольшой 

настольный степлер с 

металлическим механизмом 

обеспечит качественное 

скрепление документов. 

Резиновая накладка на 

основании исключает 

скольжение устройства в руке 

и делает работу максимально 

комфортной. Встроенный 

антистеплер. Металлический 

механизм. Размер скоб №10, 

пробивная способность 16 

листов. Schreiber Китай 

шт 5 
59,46 297,30 

56 Бумага 

копировальная 
Schreiber  

Бумага копировальная. 

Качественная копировальная 

бумага с односторонним 

красящим слоем цвета. 

Предназначена для письма 

вручную, хобби и творчества. 

Не пачкается. Может 

использоваться многократно. 

Формат А4, 100л в пачке. 

Цвет: фиолетовый .Китай 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

101,28 

 

 

 

 

1215,36 

Бумага 

копировальная 
Tukzar 

Черный. Китай 12 
102,39 1228,68 

57 Ценники липкие 

размер 20*30 
Ценники липкие размер 

20*30, цветные, в 1 ролике 

100 ценников. MC BASIR Китай 

шт 30 14,84 445,20 

58 Нож 

канцелярский 
 Нож канцелярский 

предназначен для резки 

бумаги. Удобная ручка ножа 

шт 5 14,11 70,55 



обеспечивает комфортное 

использование с 

максимальной безопасностью, 

двойной фиксатор лезвия, 

металлические полозья, 

ширина лезвия 18мм. DOLCE 
COSTO Китай 

59 Лезвия для 

универсального 

ножа. 

Лезвия для универсального 

ножа. Ширина лезвия - 18 мм. 

Толщина лезвия –0,38 мм. 

Комплект - 10 лезвий. В 

пластиковом пенале. DOLCE 
COSTO Китай 

шт 3 

26,96 80,88 

60 Нож 9мм. Нож 9мм. Нож канцелярский 

предназначен для резки 

бумаги. Удобная ручка ножа 

обеспечивает комфортное 

использование с 

максимальной безопасностью, 

двойной фиксатор лезвия, 

металлические полозья, 

ширина лезвия 9мм., в 

комплекте 2 запасных лезвия. 
ATTACHE Китай 

шт 10 
25,26 252,60 

61 Фотобумага. Фотобумага. Для печати 

фотореалистичных 

изображений на струйных 

принтерах. Специальное 

покрытие способствует 

точному распределению, 

быстрому впитыванию и 

прочной фиксации чернил. 

Обеспечивает разрешение до 

2280 dpi, высокое качество и 

стойкость изображений. 

Формат А4 (210х297 мм). 

Плотность - 130 г/м2. 

Глянцевая. Односторонняя. 

Упаковка - 50 листов. Lomond 

Россия 

упак 1 
427,11 427,11 

62 Батарейка АА Батарейка АА 

(«пальчиковая»). 

Алкалиновые. Напряжение - 

1,5 В. Типоразмер - AA LR6. 
Видеосервис Китай 

шт 60 
15,20 912,00 

63 Батарейка ААА Батарейка 

ААА(«мизинчиковая»). 

Алкалиновые. Напряжение - 

1,5 В. Типоразмер - AAА 

LR03. Видеосервис Китай 

шт 60 
14,74 884,40 

64 Батарейка 2032. Батарейка 2032.Литиевая 

батарейка оптимально 

подходит для повседневного 

питания множества 

современных бытовых 

приборов, мощность 3В, 

типоразмер 2032. DNS Россия 

шт 10 
173,25 1732,50 

65 Батарейка 2016 Батарейка 2016.Литиевая 

батарейка оптимально 
шт 10 173,25 1732,50 



подходит для повседневного 

питания множества 

современных бытовых 

приборов, мощность 3В, 

типоразмер 2016. DNS Китай 

66 Супер клей 

секундный 
Супер клей секундный. Клей 

применяется для склеивания 

изделий из пластмассы, 

металла, дерева, резины, кожи 

и других гладких 

поверхностей. Вес - 3 гр. 

Моментальная склейка. 

Специальный колпачок 

позволяет использовать клей 

многократно. Tukzar Китай 

 

шт 

 

60 
7,45 447,00 

 Итого (в т.ч. НДС) 154 498,75 
 

НДС 23564,84 
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