
Приложение № 1  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка канцелярских товаров для нужд  областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» 

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных 

актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами завода – изготовителя 

и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, 

находящимися на торговых точках и предоставляемыми по первому требованию Заказчика. 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Ед. изм Кол-во 

Начально-

максимальн

ая цена 

единицы 

Товара, руб. 

1 

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. 

    

 

   упак 
   450 247,67 

2 

Папка-регистратор. Ширина корешка не менее 70 мм. 

Изготовлена из картона, покрытого пластиковым материалом. 

Металлическая окантовка. Этикетка для маркировки наклеена 

на корешок файла. На корешке имеется металлическое кольцо 

для захвата. Формат А4. Цвет:  по согласованию с заказчиком. 

шт 30 

 

133,75 

3 

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 — не менее 150 листов стандартной 

плотности. 

шт 300 10,66 

4 

Корректирующая лента. Обеспечивает моментальное 

исправление ошибок, отличное письмо по исправленному, не 

требует времени для высыхания. Ширина ленты не менее 5мм, 

длина не менее 6м. 

шт 100 

 

73,22 

5 

 

Скрепки металлические 28мм. Высококачественные скрепки из 

стальной проволоки, овальные размер не менее 28мм, не менее 

100шт  в упаковке. 

упак 160 
 

21,80 

6 
Скрепки металлические 50мм. Высококачественные скрепки 

изготовлены из стали с цинковым покрытием, овальные размер не 

менее 50мм, не менее 50шт  в упаковке. 
упак 30 

 

29,83 

7 
Зажим для бумаг 32мм. Предназначены для скрепления 

документов без использования степлера. Ширина 32мм, кол-во 

скрепляемых листов не менее 140, черные 

шт 60 

 

7,23 

8 
Зажим для бумаг 25мм. Предназначены для скрепления 

документов без использования степлера. Ширина 25мм, кол-во 

скрепляемых листов не менее 100, черные 

шт 24 5,38 

9 
Зажим для бумаг 41мм. Предназначены для скрепления 

документов без использования степлера. Ширина 41мм, кол-во 

скрепляемых листов не менее 200, черные 

шт 12 9,70 

10 
Зажим для бумаг 51мм. Предназначены для скрепления 

документов без использования степлера. Ширина 51мм, кол-во 

скрепляемых листов не менее 240, черные 

шт 12 14,92 



11 
Зажим для бумаг 19мм. Предназначены для скрепления 

документов без использования степлера. Ширина 19мм, кол-во 

скрепляемых листов не менее 60, черные 

шт 12 3,73 

12 

Карман с перфорацией(Мультифора). Формат А4, изготовлен из 

полипропилена, универсальная перфорация, вертикальная, 

Толщина материала не менее 25мкм, вместимость не менее 50 

листов,  100 штук в упаковке. 

упак 25 150,67 

13 

Резинка стирательная (ластик). Комбинированная 

универсальная, для удаления надписей, сделанных карандашами 

и шариковыми ручками. Обеспечивает лѐгкое и чистое стирание 

без повреждения поверхности бумаги и без образования 

бумажной пыли. Прямоугольная, скошенные углы, размер не 

менее 42х14х8 мм, красная/синяя 

шт 10 10,57 

14 
Скобы №10. Скобы для степлера обеспечат надежное 

скрепление документов, цинковое покрытие с заостренными 

краями, размер №10, не менее 1000 скоб в упаковке. 

упак 200 19,82 

15 
Скобы №24. Скобы для степлера обеспечат надежное 

скрепление документов, цинковое покрытие с заостренными 

краями, размер №24, не менее 1000 скоб в упаковке. 

упак 50 

 

37,32 

16 
Скобы №26/6. Скобы для степлера обеспечат надежное 

скрепление документов, цинковое покрытие с заостренными 

краями, размер №26/6, не менее 1000 скоб в упаковке. 

упак 10 21,77 

17 

Стикеры-индексы 45*12*25. Яркие пластиковые 

полупрозрачные закладки. Крепятся к любой поверхности и 

сохраняют свои свойства даже при многократном 

переклеивании, Клейкость – не менее 22 Н/м. Блок: 5 цветов, не 

менее 25л каждого цвета. Размер не менее 45 мм высоту, 12мм 

ширина. 

 

шт 

 

50 
38,58 

18 

Блок для записей. Яркие неоновые самоклеящиеся листочки для 

заметок, объявлений и других коротких сообщений. Легко 

крепятся к любой поверхности, не оставляют следов после 

отклеивания. Клейкость – не менее 22 Н/м, размер: высота в 

диапазоне 75-76мм, ширина в диапазоне 50-51мм. Цвет по 

согласованию с заказчиком. 

шт 10 27,57 

19 

Блок для записей. Яркие неоновые самоклеящиеся листочки для 

заметок, объявлений и других коротких сообщений. Легко 

крепятся к любой поверхности, не оставляют следов после 

отклеивания. Клейкость – не менее 22 Н/м, размер: высота в 

диапазоне 75-76мм, ширина в диапазоне 75-76мм. Цвет: по 

согласованию с заказчиком при поставке. 

шт 10 39,91 

20 

Блок для записей белый. Сменные блоки для использования в 

пластиковых подставках и настольных органайзерах. Размер – 

90*90*90 мм. Плотность бумаги не менее 65 г/м2, Белизна не 

менее 90%. Не проклеенный. 

шт 10 128,53 

21 

Блок для записей цветной. Сменные блоки для использования в 

пластиковых подставках и настольных органайзерах. Размер – 

90*90*50 мм. Плотность бумаги не менее 65 г/м2, цветные 

листочки не менее 4х цветов в упаковке. Не проклеенный. 

шт 10 90,59 

22 

Ручка шариковая. Шариковая ручка в прозрачном 6ти граном 

корпусе с колпачком держателем. Увеличенная длина письма. 

Длина стержня не менее 152мм, толщина письма 1мм.  

Цвет чернил синий 

шт 500 12,98 

Цвет чернил красный шт 20 17,22 

23 
Карандаш чернографитный. Пластиковый, шестигранной 

формы, наличие ластика обязательно, твердость ТМ, цвет 

корпуса зеленый. 

шт 10 6,23 



24 

Папка скоросшиватель с прозрачным верхом. Изготовлена из 

цветного полипропилена с верхним прозрачным листом, 

толщина полипропилена не менее 0,45мкм Снабжена 

скоросшивателем, который позволяет подшивать документы 

небольшого объема Формат А4.  

Цвет:  по согласованию с заказчиком 

 

 

шт 

 

 

50 
9,56 

25 
Точилка металлическая клиновидная на 1 отверстие, 

Качественное стальное лезвие обеспечивает лѐгкое равномерное 

затачивание карандашей. 

шт 10 16,57 

26 
Клей ПВА.  Предназначен для склеивания бумаги, картона, 

дерева, кожи. Удобный съемный колпачок предохраняет клей от 

высыхания, с дозатором, не токсичный, объем не менее 65гр 

шт 10 22,95 

27 
Клей канцелярский силикатный во флаконе предназначен для 

склеивания бумаги, картона. Аппликатор обеспечивает 

аккуратное склеивание, объем не менее 110гр. 

шт 12 18,73 

28 

Клей-карандаш. Идеально клеящее средство для бумаги и 

картона. Обладает приятным запахом, обеспечивает надежное и 

аккуратное склеивание. Не деформирует бумагу. Плотно 

закрывающийся колпачок предохраняет клей от засыхания. 

Смывается водой, безопасен и нетоксичен. Вес не менее 21гр 

шт 500 58,88 

29 

Маркер перманентный 1мм. Высококачественный 

перманентный маркер, предназначен для надписей на любых 

поверхностях, в том числе пластмассе, стекле, пленках. 

Колпачок соответствует цвету чернил. Ширина линии письма - 

1 мм. Конусообразный пишущий узел. Чернила на спиртовой 

основе. Нестираемый. Цвет: по согласованию с заказчиком при 

поставке. 

 

 

 

шт 109 29,25 

30 

Маркер текстовыделитель. Предназначен для выделения текста 

на обычной бумаге, факс-бумаге и бумаге для копировальных 

машин. Позволяет проводить линии от 1 до 5 мм. Корпус 

маркера плоский, соответствует цвету чернил. 

Цвет: по согласованию с заказчиком при поставке. 

 

 

шт 30 34,73 

31 

Короб архивный 75мм. Накопитель документов с завязками,  

Ширина корешка - 75 мм. 

Вместимость - до 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. 

шт 150 64,16 

32 

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. 

шт 50 89,10 

33 
Папка для бумаг картонная с 2 завязками. Материал: 

немелованный картон плотностью не менее 220 гр/м2. для 

хранения документов. Без скоросшивателя. Формат А4. 

шт 650 14,07 

34 
Корректирующая жидкость, 20 мл, флакон с кисточкой, на 

быстросохнущей основе. С металлическим шариком внутри 

флакона. 

шт 20 43,12 



35 

Калькулятор 12 разрядов. Настольный бухгалтерский. 

Двойное питание. 

Двойная память. 

Функция расчета наценки (MU). 

Клавиша "00". 

Переключатели режимов округления и количества знаков после 

запятой. Размер - 205х159 мм. 

шт 3 1258,39 

36 

Ручка  гелевая  с колпачком. Резиновый держатель в области 

захвата для удобства письма, стержень 135мм, Толщина линии 

письма – не более 0,5 мм. 

Цвет чернил: красная 
шт 

 

 

 

12 

 

 

33,66 

Черная 12 33,66 

37 

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 – не менее 45 мл. Цвет: синий 

 

 

шт 

 

 

12 

34,68 

38 
Тетрадь 12л. Школьная тетрадь с классической зеленой 

обложкой формата А5. Внутренний блок – офсет белый не менее 

60 г/м2, клетка с полями, 12 листов. Скрепление - скрепка. 

 

шт 

 

20 
9,58 

39 

Тетрадь 48л. Школьная тетрадь с классической синей 

бумвиниловой обложкой формата А5. Внутренний блок – офсет 

белый не менее 60 г/м2, клетка с полями, 48 листов. Скрепление 

- скрепка. 

 

шт 

 

40 
34,19 

40 

Книга учета 96л клетка. Формат А4 (200х290 мм). 

Обложка - книжная (жесткий переплет), обтянута бумвинилом. 

Внутренний блок – офсетная белая бумага не менее 60 г/м2, 96 

листов, клетка. 

шт 50 152,34 

41 

Ручка на подставке с металлической цепочкой. Корпус ручки и 

подставки - из пластика черного цвета с хромированными 

деталями. Фиксируется на любой ровной поверхности с 

помощью клейкого основания. Цвет чернил: синий. Толщина 

письма: 0.7 мм. Крепление к подставке: металлическая цепочка 

шт 8 138,79 

42 

 Ножницы для работы с бумагой, тканью, картоном. 

Нержавеющая сталь. Трѐхсторонняя заточка лезвий. 

Эргономичная форма ручек с резиновой вставкой. Длина - 190 

мм. 

шт 10 104,37 

43 

Папка-уголок из плотного прозрачного тонированного пластика. 

Для хранения и транспортировки документов. Имеет 

специальный вырез для удобного извлечения бумаг. Формат А4, 

толщина пластика не менее 180мкр, цвет по согласованию с 

заказчиком 

шт 10 9,47 

44 

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: не менее 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. 

шт 500 5,96 

45 

Конверт. Формат конверта: А5 (229*162-169) 

Формат клапана: прямой 

Способ заклеивания: полоса STRIP 

Формат вложения без сложения: А4 

Окно: нет 

шт 50 2,56 



Цвет: белый с надписью «куда-кому» 

Плотность бумаги: не менее 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. 

46 

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: не менее 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. 

шт 20 2,06 

47 

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.  Ширина корешка 25мм, 

толщина пластика не менее 0,8мм 

Вмещает до 120 листов. Цвет по согласованию с заказчиком 

шт 5 94,98 

48 
Папка с 40 вкладышами для хранения документов, Для 

идентификации имеется сменный бумажный корешок, 40 

вкладышей формата А4, толщина пластика не менее 0,8мм 

шт 5 95,71 

49 

Скотч. Ширина  - 18-19 мм. 

Длина ленты - 33 м. 

Толщина - 45 микрон. 

Прозрачный.Высокая клеящая способность. 

шт 24 30,92 

50 

Скотч. Ширина скотч – 48-50 мм. 

Длина ленты - 66 м. 

Толщина – не менее 40 микрон. 

Прозрачный.Высокая клеящая способность. 

шт 60 64,30 

51 

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. Упаковка: 500 листов в 

пачке.Отбелка целлюлозы без хлора (ECF). 

Устойчива к старению (LDK 24-85 по DIN 6738). 

упак 1 516,19 

52 

Ручка шариковая. Чернила на масляной основе 

ультрапониженной вязкости, надежный пишущий узел. 

Скольжение по бумаге без каких-либо усилий. Стержень 

снабжен игольчатым наконечником. Толщина линии - 0,7 мм. 

Длина стержня - 137 мм. Цвет чернил - синий. Корпус - 

прозрачный, с синими деталями. Сменный стержень. Резиновый 

держатель. Игольчатый наконечник. 

шт 75 25,54 

53 

Ручка шариковая. Чернила на масляной основе 

ультрапониженной вязкости, надежный пишущий узел. 

Скольжение по бумаге без каких-либо усилий. Стержень 

снабжен игольчатым наконечником. Толщина линии - 0,5 мм. 

Длина стержня - 137 мм. Цвет чернил - синий. Корпус - 

прозрачный, с синими деталями. Сменный стержень. Резиновый 

держатель. Игольчатый наконечник.  

шт 24 29,31 

54 

Бумага ксероксная цветная пастельных цветов для  

копирования, печати на лазерном или струйном принтере, а 

также для использования 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 

упак 1 518,71 



EU Ecolabel. Соответствует европейскому стандарту 

безопасности игрушек. Упаковка: 250 листов в пачке (5 цветов 

по 50 листов) 

55 

Степлер №10. Настольный степлер с металлическим 

механизмом. Резиновая накладка на основании. Встроенный 

антистеплер. Размер скоб №10, пробивная способность не менее 

16 листов. 

шт 5 165,63 

56 

Бумага копировальная с односторонним красящим слоем цвета. 

Предназначена для письма вручную, хобби и творчества. Не 

пачкается. Может использоваться многократно. Формат А4, не 

менее 100л в пачке. Цвет: фиолетовый/синий  
шт 

 

 

 

45 

 

 

174,91 

черный 55 174,91 

57 
Ценники липкие размер 20*30, цветные, в 1 ролике не менее 100 

ценников. 
шт 30 16,43 

58 

 Нож канцелярский предназначен для резки бумаги. Удобная 

ручка ножа обеспечивает комфортное использование с 

максимальной безопасностью, двойной фиксатор лезвия, 

металлические полозья, ширина лезвия 18мм. 

шт 5 45,14 

59 
Лезвия для универсального ножа. Ширина лезвия - 18 мм. 

Толщина лезвия – не менее 0,38 мм. Комплект - 10 лезвий. В 

пластиковом пенале. 

шт 3 37,36 

60 

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. 

шт 5 25,10 

61 

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 – 130-140 г/м2. Глянцевая. 

Односторонняя. Упаковка - 50 листов. 

упак 1 617,01 

62 
Батарейка АА («пальчиковая»). Алкалиновые. Напряжение - 1,5 

В. Типоразмер - AA LR6. 
шт 60 67,32 

63 
Батарейка ААА(«мизинчиковая»). Алкалиновые. Напряжение - 

1,5 В. Типоразмер - AAА LR03 
шт 60 69,41 

64 
Батарейка 2032.Литиевая батарейка оптимально подходит для 

повседневного питания множества современных бытовых 

приборов, мощность 3В, типоразмер 2032 

шт 10 142,40 

65 
Батарейка 2016.Литиевая батарейка оптимально подходит для 

повседневного питания множества современных бытовых 

приборов, мощность 3В, типоразмер 2016 

шт 10 137,05 

66 

Супер клей секундный. для склеивания изделий из пластмассы, 

металла, дерева, резины, кожи и других гладких поверхностей. 

Вес - 3 гр. Моментальная склейка. Специальный колпачок 

позволяет использовать клей многократно. 

 

шт 

 

100 
17,25 

 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б 

Условия и сроки поставки Товаров: Отгрузка товара осуществляется с момента подписания  Договора 

по заявке Заказчика, но не позднее 20.12.2020г. Количество товара определяется Заказчиком 

самостоятельно, исходя из существующей потребности на момент подачи заявки. Cрок поставки 

каждой партии с момента подачи заявки 30 (тридцать) 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. 



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

указанного производителем. 
Комплект поставки:  

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (сертификаты  соответствия ГОСТ Р, 

иные  документы о качестве, установленные для данного вида товара либо надлежащим образом 

заверенные их копии); 

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ; 

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя). 

 

 
 

 



Приложение № 2 

 к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком 

использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения 

ценовых предложений разных поставщиков канцелярских товаров. 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изме

рени

я 

Кол-

во 

Коммерческ

ое 

предложение 

№1. Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческ

ое 

предложение 

№2.  

 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

Предложение 

 №3.  Договор 

№ 

8381103198217

0000660000 от 

13.11.2017 

Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коэффици

ент 

вариации 
Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 

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. 

    

 

   

упак    

450 
227,00   276,00   240,00   10,23 247,67   111 451,50   

2 

Папка-регистратор. Ширина корешка не менее 70 

мм. Изготовлена из картона, покрытого 

пластиковым материалом. Металлическая 

окантовка. Этикетка для маркировки наклеена на 

корешок файла. На корешке имеется металлическое 

кольцо для захвата. Формат А4. Цвет:  по 

согласованию с заказчиком. 

шт 30 
125,24   126,28   149,72   10,35 133,75   4 012,50   

3 

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 — не менее 150 листов 

стандартной плотности. 

шт 300 
10,49   13,86   7,62   29,30 10,66   3 198,00   

4 

Корректирующая лента. Обеспечивает 

моментальное исправление ошибок, отличное 

письмо по исправленному, не требует времени для 

высыхания. Ширина ленты не менее 5мм, длина не 

менее 6м. 

шт 100 
81,86   74,31   63,50   12,60 73,22   7 322,00   

http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=3968992
http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=3968992
http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?style44=false&id=3968992


5 

 

Скрепки металлические 28мм. 

Высококачественные скрепки из стальной 

проволоки, овальные размер не менее 28мм, не 

менее 100шт  в упаковке. 

упак 160 20,34   25,41   19,64   14,44 21,80   3 488,00   

6 

Скрепки металлические 50мм. 

Высококачественные скрепки изготовлены из стали 

с цинковым покрытием, овальные размер не менее 

50мм, не менее 50шт  в упаковке. 

упак 30 
19,53   37,73   32,24   31,29 29,83   894,90   

7 

Зажим для бумаг 32мм. Предназначены для 

скрепления документов без использования 

степлера. Ширина 32мм, кол-во скрепляемых 

листов не менее 140, черные 

шт 60 
7,95   8,90   4,83   29,46 7,23   433,80   

8 

Зажим для бумаг 25мм. Предназначены для 

скрепления документов без использования 

степлера. Ширина 25мм, кол-во скрепляемых 

листов не менее 100, черные 

шт 24 
7,07   5,16   3,90   29,68 5,38   129,12   

9 

Зажим для бумаг 41мм. Предназначены для 

скрепления документов без использования 

степлера. Ширина 41мм, кол-во скрепляемых 

листов не менее 200, черные 

шт 12 
8,00   12,71   8,40   26,91 9,70   116,40   

10 

Зажим для бумаг 51мм. Предназначены для 

скрепления документов без использования 

степлера. Ширина 51мм, кол-во скрепляемых 

листов не менее 240, черные 

шт 12 
13,10   19,25   12,42   25,21 14,92   179,04   

11 

Зажим для бумаг 19мм. Предназначены для 

скрепления документов без использования 

степлера. Ширина 19мм, кол-во скрепляемых 

листов не менее 60, черные 

шт 12 
4,55   3,23   3,40   19,26 3,73   44,76   

12 

Карман с перфорацией(Мультифора). Формат А4, 

изготовлен из полипропилена, универсальная 

перфорация, вертикальная, Толщина материала не 

менее 25мкм, вместимость не менее 50 листов,  100 

штук в упаковке. 

упак 25 182,00   146,00   124,00   19,43 150,67   3 766,75   

13 

Резинка стирательная (ластик). Комбинированная 

универсальная, для удаления надписей, сделанных 

карандашами и шариковыми ручками. 

Обеспечивает лѐгкое и чистое стирание без 

повреждения поверхности бумаги и без 

образования бумажной пыли. Прямоугольная, 

скошенные углы, размер не менее 42х14х8 мм, 

красная/синяя 

шт 10 10,01   11,55   10,16   8,03 10,57   105,70   

14 
Скобы №10. Скобы для степлера обеспечат 

надежное скрепление документов, цинковое 

покрытие с заостренными краями, размер №10, не 
упак 200 

18,94   20,79   19,74   4,68 19,82   3 964,00   



менее 1000 скоб в упаковке. 

15 

Скобы №24. Скобы для степлера обеспечат 

надежное скрепление документов, цинковое 

покрытие с заостренными краями, размер №24, не 

менее 1000 скоб в упаковке. 

упак 50 35,60   39,27   37,08   37,32   4,94 
1 866,00   

16 

Скобы №26/6. Скобы для степлера обеспечат 

надежное скрепление документов, цинковое 

покрытие с заостренными краями, размер №26/6, 

не менее 1000 скоб в упаковке. 

упак 10 28,08   20,05   17,18   21,77   25,95 
217,70   

17 

Стикеры-индексы 45*12*25. Яркие пластиковые 

полупрозрачные закладки. Крепятся к любой 

поверхности и сохраняют свои свойства даже при 

многократном переклеивании, Клейкость – не 

менее 22 Н/м. Блок: 5 цветов, не менее 25л каждого 

цвета. Размер не менее 45 мм высоту, 12мм 

ширина. 

 

шт 

 

50 
27,07   44,66   44,00   38,58   25,84 

1 929,00   

18 

Блок для записей. Яркие неоновые самоклеящиеся 

листочки для заметок, объявлений и других 

коротких сообщений. Легко крепятся к любой 

поверхности, не оставляют следов после 

отклеивания. Клейкость – не менее 22 Н/м, размер: 

высота в диапазоне 75-76мм, ширина в диапазоне 

50-51мм. Цвет по согласованию с заказчиком. 

шт 10 24,25   31,48   26,98   27,57   13,24 
275,70   

19 

Блок для записей. Яркие неоновые самоклеящиеся 

листочки для заметок, объявлений и других 

коротких сообщений. Легко крепятся к любой 

поверхности, не оставляют следов после 

отклеивания. Клейкость – не менее 22 Н/м, размер: 

высота в диапазоне 75-76мм, ширина в диапазоне 

75-76мм. Цвет: по согласованию с заказчиком при 

поставке. 

шт 10 39,87   43,89   35,98   39,91   9,90 
399,10   

20 

Блок для записей белый. Сменные блоки для 

использования в пластиковых подставках и 

настольных органайзерах. Размер – 90*90*90 мм. 

Плотность бумаги не менее 65 г/м2, Белизна не 

менее 90%. Не проклеенный. 

шт 10 123,26   133,98   128,36   128,53   4,17 
1 285,30   

21 

Блок для записей цветной. Сменные блоки для 

использования в пластиковых подставках и 

настольных органайзерах. Размер – 90*90*50 мм. 

Плотность бумаги не менее 65 г/м2, цветные 

листочки не менее 4х цветов в упаковке. Не 

проклеенный. 

шт 10 80,93   97,41   93,44   90,59   9,49 
905,90   

22 
Ручка шариковая. Шариковая ручка в прозрачном 

6ти граном корпусе с колпачком держателем. шт 500 13,98   11,55   13,40   12,98   9,77 
6 490,00   



Увеличенная длина письма. Длина стержня не 

менее 152мм, толщина письма 1мм.  

Цвет чернил синий 

Цвет чернил красный шт 20 17,48   20,79   13,38   17,22   21,56 344,40   

23 
Карандаш чернографитный. Пластиковый, 

шестигранной формы, наличие ластика 

обязательно, твердость ТМ, цвет корпуса зеленый. 
шт 10 

5,39   5,01   8,30   28,87 6,23   62,30   

24 

Папка скоросшиватель с прозрачным верхом. 

Изготовлена из цветного полипропилена с верхним 

прозрачным листом, толщина полипропилена не 

менее 0,45мкм Снабжена скоросшивателем, 

который позволяет подшивать документы 

небольшого объема Формат А4.  

Цвет:  по согласованию с заказчиком 

 

 

шт 

 

 

50 11,48   10,01   7,18   22,86 9,56   478,00   

25 

Точилка металлическая клиновидная на 1 

отверстие, Качественное стальное лезвие 

обеспечивает лѐгкое равномерное затачивание 

карандашей. 

шт 10 
17,75   19,25   12,70   20,71 16,57   165,70   

26 

Клей ПВА.  Предназначен для склеивания бумаги, 

картона, дерева, кожи. Удобный съемный колпачок 

предохраняет клей от высыхания, с дозатором, не 

токсичный, объем не менее 65гр 

шт 10 
23,08   25,03   20,74   9,35 22,95   229,50   

27 

Клей канцелярский силикатный во флаконе 

предназначен для склеивания бумаги, картона. 

Аппликатор обеспечивает аккуратное склеивание, 

объем не менее 110гр. 

шт 12 
16,68   21,56   17,95   13,51 18,73   224,76   

28 

Клей-карандаш. Идеально клеящее средство для 

бумаги и картона. Обладает приятным запахом, 

обеспечивает надежное и аккуратное склеивание. 

Не деформирует бумагу. Плотно закрывающийся 

колпачок предохраняет клей от засыхания. 

Смывается водой, безопасен и нетоксичен. Вес не 

менее 21гр 

шт 500 
43,39   65,45   67,80   22,87 58,88   29 440,00   

29 

Маркер перманентный 1мм. Высококачественный 

перманентный маркер, предназначен для надписей 

на любых поверхностях, в том числе пластмассе, 

стекле, пленках. Колпачок соответствует цвету 

чернил. Ширина линии письма - 1 мм. 

Конусообразный пишущий узел. Чернила на 

спиртовой основе. Нестираемый. Цвет: по 

согласованию с заказчиком при поставке. 

 

 

 

шт 109 
25,23   33,11   29,40   13,47 29,25   3 188,25   

30 
Маркер текстовыделитель. Предназначен для 

выделения текста на обычной бумаге, факс-бумаге 

и бумаге для копировальных машин. Позволяет 

 

 

шт 

30 
46,67   32,34   25,18   31,50 34,73   1 041,90   



проводить линии от 1 до 5 мм. Корпус маркера 

плоский, соответствует цвету чернил. 

Цвет: по согласованию с заказчиком при поставке. 

31 

Короб архивный 75мм. Накопитель документов с 

завязками,  

Ширина корешка - 75 мм. 

Вместимость - до 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. 

шт 150 64,16   80,08   48,23   
24,82 64,16   9 624,00   

32 

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. 

шт 50 94,66   87,78   84,86   
5,64 89,10   4 455,00   

33 

Папка для бумаг картонная с 2 завязками. 

Материал: немелованный картон плотностью не 

менее 220 гр/м2. для хранения документов. Без 

скоросшивателя. Формат А4. 

шт 650 15,11   13,09   14,02   
7,18 14,07   9 145,50   

34 
Корректирующая жидкость, 20 мл, флакон с 

кисточкой, на быстросохнущей основе. С 

металлическим шариком внутри флакона. 
шт 20 39,72   48,27   41,36   

10,52 43,12   862,40   

35 

Калькулятор 12 разрядов. Настольный 

бухгалтерский. 

Двойное питание. 

Двойная память. 

Функция расчета наценки (MU). 

Клавиша "00". 

Переключатели режимов округления и количества 

знаков после запятой. Размер - 205х159 мм. 

шт 3 1 196,05   1 265,11   1 314,00   
4,70 1 258,39   3 775,17   

36 

Ручка  гелевая  с колпачком. Резиновый держатель 

в области захвата для удобства письма, стержень 

135мм, Толщина линии письма – не более 0,5 мм. 

Цвет чернил: красная 
шт 

 

 

 

12 

41,52   36,96   22,50   29,50 33,66 403,92 

Черная 12 41,52   36,96   22,50   29,50 33,66 403,92 



37 

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 

– не менее 45 мл. Цвет: синий 

 

 

шт 

 

 

12 

36,26   35,42   32,36   5,91 34,68   416,16   

38 

Тетрадь 12л. Школьная тетрадь с классической 

зеленой обложкой формата А5. Внутренний блок – 

офсет белый не менее 60 г/м2, клетка с полями, 12 

листов. Скрепление - скрепка. 

 

шт 

 

20 
11,32   10,01   7,40   20,83 9,58   191,60   

39 

Тетрадь 48л. Школьная тетрадь с классической 

синей бумвиниловой обложкой формата А5. 

Внутренний блок – офсет белый не менее 60 г/м2, 

клетка с полями, 48 листов. Скрепление - скрепка. 

 

шт 

 

40 
41,65   36,19   24,72   25,27 34,19   1 367,60   

40 

Книга учета 96л клетка. Формат А4 (200х290 мм). 

Обложка - книжная (жесткий переплет), обтянута 

бумвинилом. Внутренний блок – офсетная белая 

бумага не менее 60 г/м2, 96 листов, клетка. 

шт 50 
168,90   151,31   136,80   10,55 152,34   7 617,00   

41 

Ручка на подставке с металлической цепочкой. 

Корпус ручки и подставки - из пластика черного 

цвета с хромированными деталями. Фиксируется на 

любой ровной поверхности с помощью клейкого 

основания. Цвет чернил: синий. Толщина письма: 

0.7 мм. Крепление к подставке: металлическая 

цепочка 

шт 8 
138,64   103,00   174,74   25,84 138,79   1 110,32   

42 

 Ножницы для работы с бумагой, тканью, 

картоном. Нержавеющая сталь. Трѐхсторонняя 

заточка лезвий. Эргономичная форма ручек с 

резиновой вставкой. Длина - 190 мм. 

шт 10 
99,03   101,64   112,44   6,81 104,37   1 043,70   

43 

Папка-уголок из плотного прозрачного 

тонированного пластика. Для хранения и 

транспортировки документов. Имеет специальный 

вырез для удобного извлечения бумаг. Формат А4, 

толщина пластика не менее 180мкр, цвет по 

согласованию с заказчиком 

шт 10 
7,63   11,17   9,62   18,73 9,47   94,70   

44 

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: не менее 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. 

шт 500 
4,99   7,70   5,20   25,28 5,96   2 980,00   



45 

Конверт. Формат конверта: А5 (229*162-169) 

Формат клапана: прямой 

Способ заклеивания: полоса STRIP 

Формат вложения без сложения: А4 

Окно: нет 

Цвет: белый с надписью «куда-кому» 

Плотность бумаги: не менее 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. 

шт 50 
2,31   3,08   2,30   17,45 2,56   128,00   

46 

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: не менее 100 г/м2 

Внутренняя запечатка. 

шт 20 
2,09   2,31   1,78   12,92 2,06   41,20   

47 

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.  Ширина 

корешка 25мм, толщина пластика не менее 0,8мм 

Вмещает до 120 листов. Цвет по согласованию с 

заказчиком 

шт 5 
79,18   82,39   123,38   25,94 94,98   949,80   

48 

Папка с 40 вкладышами для хранения документов, 

Для идентификации имеется сменный бумажный 

корешок, 40 вкладышей формата А4, толщина 

пластика не менее 0,8мм 

шт 5 
95,39   92,40   99,34   3,63 95,71   478,55   

49 

Скотч. Ширина  - 18-19 мм. 

Длина ленты - 33 м. 

Толщина - 45 микрон. 

Прозрачный.Высокая клеящая способность. 

шт 24 37,05   31,96   23,75   21,70 30,92   742,08   

50 

Скотч. Ширина скотч – 48-50 мм. 

Длина ленты - 66 м. 

Толщина – не менее 40 микрон. 

Прозрачный.Высокая клеящая способность. 

шт 60 
54,74   75,08   63,08   15,90 64,30   3 858,00   

51 

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. Упаковка: 500 листов в пачке. 

Отбелка целлюлозы без хлора (ECF). 

Устойчива к старению (LDK 24-85 по DIN 6738). 

упак 1 
516,58   552,00   480,00   6,97 516,19   516,19   



52 

Ручка шариковая. Чернила на масляной основе 

ультрапониженной вязкости, надежный пишущий 

узел. Скольжение по бумаге без каких-либо усилий. 

Стержень снабжен игольчатым наконечником. 

Толщина линии - 0,7 мм. 

Длина стержня - 137 мм. Цвет чернил - синий. 

Корпус - прозрачный, с синими деталями. Сменный 

стержень. Резиновый держатель. Игольчатый 

наконечник. 

шт 75 
28,61   20,79   27,22   16,33 25,54   1 915,50   

53 

Ручка шариковая. Чернила на масляной основе 

ультрапониженной вязкости, надежный пишущий 

узел. Скольжение по бумаге без каких-либо усилий. 

Стержень снабжен игольчатым наконечником. 

Толщина линии - 0,5 мм. 

Длина стержня - 137 мм. Цвет чернил - синий. 

Корпус - прозрачный, с синими деталями. Сменный 

стержень. Резиновый держатель. Игольчатый 

наконечник.  

шт 24 
32,50   34,65   20,78   25,46 29,31   703,44   

54 

Бумага ксероксная цветная пастельных цветов для  

копирования, печати на лазерном или струйном 

принтере, а также для использования 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) 

упак 1 
561,42   508,91   485,80   7,47 518,71   518,71   

55 

Степлер №10. Настольный степлер с 

металлическим механизмом. Резиновая накладка на 

основании. Встроенный антистеплер. Размер скоб 

№10, пробивная способность не менее 16 листов. 

шт 5 
181,53   199,43   115,94   26,53 165,63   828,15   

56 

Бумага копировальная с односторонним красящим 

слоем цвета. Предназначена для письма вручную, 

хобби и творчества. Не пачкается. Может 

использоваться многократно. Формат А4, не менее 

100л в пачке. Цвет: фиолетовый/синий  

шт 

 

 

 

45 

212,98   186,34   125,40   25,66 174,91   7 870,95 

черный 55 212,98   186,34   125,40   25,66 174,91   9 620,05 

57 
Ценники липкие размер 20*30, цветные, в 1 ролике 

не менее 100 ценников. 
шт 30 

16,50   17,95   14,84   9,47 16,43   492,90   

58 
 Нож канцелярский предназначен для резки бумаги. 

Удобная ручка ножа обеспечивает комфортное 
шт 5 

36,19   53,43   45,80   19,13 45,14   225,70   



использование с максимальной безопасностью, 

двойной фиксатор лезвия, металлические полозья, 

ширина лезвия 18мм. 

59 
Лезвия для универсального ножа. Ширина лезвия - 

18 мм. Толщина лезвия – не менее 0,38 мм. 

Комплект - 10 лезвий. В пластиковом пенале. 
шт 3 

33,88   42,11   36,08   11,40 37,36   112,08   

60 

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. 

шт 5 
24,26   27,49   23,54   8,38 25,10   125,50   

61 

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 – 130-140 

г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 

листов. 

упак 1 
579,78   684,48   586,76   9,48 617,01   617,01   

62 
Батарейка АА («пальчиковая»). Алкалиновые. 

Напряжение - 1,5 В. Типоразмер - AA LR6. 
шт 60 59,40   76,76   65,80   13,04 67,32   4 039,20   

63 
Батарейка ААА(«мизинчиковая»). Алкалиновые. 

Напряжение - 1,5 В. Типоразмер - AAА LR03 
шт 60 59,40   80,14   68,68   14,96 69,41   4 164,60   

64 

Батарейка 2032.Литиевая батарейка оптимально 

подходит для повседневного питания множества 

современных бытовых приборов, мощность 3В, 

типоразмер 2032 

шт 10 165,61   118,80   142,80   16,43 142,40   1 424,00   

65 

Батарейка 2016.Литиевая батарейка оптимально 

подходит для повседневного питания множества 

современных бытовых приборов, мощность 3В, 

типоразмер 2016 

шт 10 
108,40   129,50   173,25   24,13 137,05   1 370,50   

66 

Супер клей секундный. для склеивания изделий из 

пластмассы, металла, дерева, резины, кожи и 

других гладких поверхностей. Вес - 3 гр. 

Моментальная склейка. Специальный колпачок 

позволяет использовать клей многократно. 

 

шт 

 

100 
14,82   19,89   17,04   14,73 17,25   1 725,00   

 Итого начальная (максимальная) цена: 273 608,08  

 

 



Приложение № 3 

к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«На право заключения договора на поставку канцелярских товаров» 

 

1. Изучив извещение № _______  о проведении запроса котировок в электронной форме на 

________________, размещенные в единой информационной системе по адресу: http://zakupki.gov.ru и в 

системе ЭТП ОТС-tender, и принимая  на себя обязанность выполнять установленные в них требования и 

условия, 

______________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, 

отчество участника закупки физического лица) 

 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_______________________________ сообщает о согласии поставить товар (оказать услуги, выполнить 

работы) на условиях, установленных в Извещении, Техническом задании (Приложение 1, являющимся 

неотъемлемой частью Извещения) и на условиях, предусмотренных Проектом договора (Приложение 4, 

являющееся неотъемлемой частью Извещения), и направляет настоящую заявку: 

Наименование, характеристика и объемы поставляемого Товара 

(* все поля и пункты являются обязательными для заполнения) 

№  

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара 

(торговое 

наименование 

товара или 

имеющийся 

товарный знак 

при его 

наличии)* 

Технические 

характеристики. 

Производитель, 

страна 

происхождения* 

Единица 

измерения* 

Коли-

чество* 

Цена  

за ед. 

изм.* 

Стоимо

сть* 

       

       

 Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать НМЦ единицы Товара. 

 

Предлагаемая  ЦЕНА ДОГОВОРА составляет  –  __________ (___________________) рублей _____ 

копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек/без НДС. 

            Заявленная нами цена  включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (в том  случае, если 

участник размещения заказа является плательщиком НДС),  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.  

2. –Для юридических лиц:  
          Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о персональных данных) согласий всех 

упомянутых в «Анкете участника запроса котировок в электронной форме» собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на 

обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

http://zakupki.gov.ru/


          -   для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором 

закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

3. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения запроса 

котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме и до подписания договора.  

         Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы 

можем быть отстранены от участия в запросе котировок в электронной форме, а в случае, если 

недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой 

договор может быть расторгнут. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки 

достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя 

обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора. 

           В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме будет присвоен 

второй номер, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от 

заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями 

извещения запроса котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме. 

_______________________  _______________________/___________________/ 

       (должность)                                       (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 

____________________________________________________________________________________________ 

ФОРМА № 2 

Анкета участника запроса котировок в электронной форме 

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения) 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из 

торгового реестра страны регистрации участника) 

Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 

Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3. Учредители, ИНН учредителей (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для 

акционерных обществ – на основании выписки из реестра 

акционеров) 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.)) 

 



3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала 

3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации 

участника закупки. 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки (для иностранных 

компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог 

(если имеется)) 
 

5. Место нахождения (место жительства) участника закупки 
Страна 

Адрес  

6. Почтовый адрес участника закупки 

Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  

(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в 

соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите 

конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об 

аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия 

«аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 

от 22.03.1991 г.)) 

 

9. Сведения о филиалах  

10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

                         

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на___________________________________________________________________________ 

наименование запроса котировок в электронной форме  

Настоящим подтверждаем, что__________________ (наименование организации - Участника закупки)  :  
1) соответствует  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, 

являющихся предметом закупки; 

2) в отношении участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291-1 

Уголовного кодекса РФ  (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) не привлекался участник закупки к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), в течение 2 лет до момента 



подачи заявки на участие в закупке. 

9) отсутствует информация об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

 

 «___» ___________201__г.  

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

 

Заявка и все документы в составе заявки подписаны квалифицированным сертификатом 

ключа проверки электронной подписи. 
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