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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Открытый аукцион в электронной форме – организуемая и проводимая заказчиком с 

использованием функционала на электронной торговой площадки процедура, при которой 

победителем аукциона признается участник, который в ходе аукциона подал наименьшее 

ценовое предложение, соответствующее требованиям настоящей документации (далее по 

тексту – Аукцион). 

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». 

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации 

и проведения аукциона, в компетенции которого находится принятие решения о допуске 

претендентов на участие в аукционе к участию в аукционе, рассмотрение на участие в 

аукционе, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей документацией 

(далее по тексту – Комиссия). 

Электронная торговая площадка (далее по тексту - ЭТП) – программно-аппаратный 

комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме 

с использованием сети «Интернет», размещенный на www.roseltorg.ru.  

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная 

регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение аукциона 

в электронной форме. 

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru.  

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной цифровой подписью (далее по тексту - ЭЦП), информация в котором 

представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной 

подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами. 

Документация по проведению аукциона – утвержденная в установленном порядке 

документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение 

договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом аукциона, об условиях 

участия и правилах проведения аукциона, правилах подготовки, оформления и подачи заявки 

претендентом на участие в аукционе, правилах выбора победителя, а также об условиях 

заключаемого по результатам аукциона договора (далее по тексту – Документация). 

Документация по проведению аукциона размещается на ЭТП и официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. 

Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

Заявка на участие в аукционе (далее по тексту – Заявка) – документальное подтверждение 

согласия претендента на участие в аукционе участвовать в аукционе на условиях, указанных в 

извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации, поданное в форме 

электронного документа через электронную торговую площадку, в срок и в порядке, 

установленным аукционной документацией и регламентом данной электронной торговой 

площадки. 

Претендент на участие в аукционе (далее по тексту - Претендент) – юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие 

заинтересованность в участии в данном аукционе. Выражением заинтересованности является, в 
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том числе, запрос аукционной документации, еѐ разъяснений, а также подача заявки на участие 

в аукционе. 

Участник аукциона (далее по тексту - Участник) – претендент на участие в аукционе, который 

соответствует требованиям настоящей документации и в отношении которого принято решение 

Комиссии о допуске к участию в аукционе. 

Победитель аукциона – участник аукциона, который сделал лучшее ценовое предложение, 

соответствующее требованиям настоящей документации. 

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении аукциона 

в электронной форме, в аукционной документации отдельно указываются предмет, состав 

товаров, работ, услуг, сроки и иные условия. Претендент на участие в аукционе подает заявку в 

отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Форма и вид аукциона, предмет 

2.1.1. Настоящий открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг проводится в соответствии с 

правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки, указанной в 

пункте 6 раздела 5 «Информационная карта» (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, 

пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации, если рядом с такой 

ссылкой не указано иное). 

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору 

товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг  указаны в разделе 7 «Техническое задание» 

настоящей документации. 

2.1.3. Предметом настоящего аукциона является право на заключение договора на 

поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 

«Информационная карта». 

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или 

оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 «Информационная карта». 

2.2. Претендент на участие в аукционе  

2.2.1. Для участия в аукционе претендент должен: 

 быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника 

ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, 

установленными данной ЭТП; 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;  

 быть правомочным на подачу заявки на участие в аукционе и представить заявку, 

соответствующую требованиям настоящей аукционной документации. 

2.2.2. Для всех претендентов на участие в аукционе устанавливаются единые 

требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в аукционе требований, не 

предусмотренных настоящей документацией, не допускается. 

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в аукционе к участию в аукционе 

принимает Комиссия в порядке, определенном настоящей документацией. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на 

участие в аукционе/участника аукциона установленным настоящей документацией 

требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить 

претендента на участие в аукционе или отстранить участника аукциона от участия в аукционе 

на любом этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Проведение аукциона регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
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Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее по тексту – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), 

Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Центральный 

телеграф», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» 

(Протокол № 17 от 13 февраля 2013г.), а также настоящей документацией. 

2.3.2. Заключенный по результатам аукциона договор фиксирует все достигнутые 

сторонами договоренности. 

2.3.3. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона в электронной 

форме и настоящей документацией, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам аукциона, 

действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как 

ее часть) и заявка победителя аукциона будут считаться приоритетными по отношению 

к диспозитивным нормам указанных документов. 

2.3.5. Претендент на участие в аукционе/участник аукциона вправе обжаловать 

действия (бездействие) заказчика в связи с проведением данного аукциона в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Особые положения в связи с проведением аукциона через ЭТП 

2.4.1. Участник аукциона должен в сроки, указанные в пункте 17 раздела 5 

«Информационная карта», подать заявку на участие в аукционе в форме электронного 

документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП. 

2.4.2. Правила регистрации участника аукциона на ЭТП, аккредитация участника на 

данной ЭТП, правила проведения аукциона (в том числе подача заявки) через данную ЭТП 

определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП. 

2.5. Затраты на участие в аукционе 

2.5.1. Претендент на участие в аукционе/участник аукциона несет все расходы, 

связанные с участием в аукционе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной 

документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов 

аукциона, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2.5.2. Претенденты на участие в аукционе/участники аукциона не вправе требовать 

возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к аукциону и проведения аукциона, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2.6. Отказ от проведения аукциона. 

2.6.1. Заказчик, разместивший на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении 

аукциона, вправе отказаться от его проведения  в любое время до даты открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе, не неся при этом 

ответственности перед претендентами на участие в аукционе или третьими лицами за убытки, 

которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого аукциона. 

2.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком на ЭТП и 

официальном сайте в течение следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе 

от его проведения. Все зарегистрированные ЭТП претенденты, подавшие заявки на участие в 

аукционе в форме электронных документов через ЭТП, получат соответствующие уведомления 

в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ДОКУМЕНТАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Обязательные требования к претендентам на участие в аукционе  

3.1.1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 
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3.1.2. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в аукционе. 

3.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не 

принято. 

3.1.5. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. 

3.1.6. В пункте 12 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком дополнительно могут 

быть установлены иные требования к претендентам на участие в аукционе. 

3.2.      Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей 

документацией, претендент на участие в аукционе в составе заявки на участие в аукционе 

должен представить следующие документы: 

– полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на ЭТП и  

официальном сайте извещения о проведении аукциона копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц или копию нотариально заверенной 

копии такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о проведении 

аукциона копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копию нотариально заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на ЭТП и 

официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 

без доверенности (далее для целей настоящей документации - руководитель)). В 

случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие 

в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

– копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера организации; 
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– письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки на участие в 

аукционе, представленное на бланке организации-претендента и подписанное 

уполномоченным лицом; 

– заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

– в случае если претендент не является плательщиком НДС - документ, 

подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

– копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей 

отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) 

месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона на ЭТП и 

официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в аукционе не принято; 

– копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных 

бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового 

органа за последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в 

результате аукциона, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи заявок для претендента на участие в аукционе невозможно 

в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем аукциона представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

3.2.2. В пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком может быть 

установлена обязанность претендента представить в составе заявки иные документы, помимо 

предусмотренных 3.2.1. 

3.2.3. Претендент на участие в аукционе по собственной инициативе также может 

предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, 

установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления таких документов. 

3.2.4. В случае если на стороне претендента на участие в аукционе выступает несколько 

лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении 

каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в аукционе. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

4.1. Получение аукционной документации 

4.1.1. Аукционная документация размещена на ЭТП и официальном сайте. Порядок 

получения настоящей документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП. 

4.2. Разъяснение положений аукционной документации 

4.2.1. Любой претендент на участие в аукционе вправе направить заказчику запрос о 

разъяснении положений настоящей документации не позднее чем за 5 (пять) дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном 

регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за подписью уполномоченного лица 

претендента по контактным реквизитам заказчика для соответствующего вида 

корреспонденции, указанным в извещении о проведении аукциона и в пункте 5 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.2.2. Заказчик направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном 

пунктом 4.2.1, в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного запроса. При этом такое 

разъяснение размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня 

направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на 

указанное лицо. 

4.2.3. Порядок получения претендентами на участие в аукционе разъяснений 

документации по проведению аукциона, размещенных на ЭТП, определяется регламентом 

данной ЭТП. 

4.2.4. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной 

документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1. 

4.2.5. Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от 

заказчика.  

4.3. Внесение изменений в аукционную документацию 

4.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об аукционе, 

аукционную документацию в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

4.3.2. Любое изменение аукционной документации является неотъемлемой ее частью. 

4.3.3. В течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений в 

документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на ЭТП и 

официальном сайте.  

4.3.4. В случае если изменения внесены заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в 

аукционе должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на сайте ЭТП и 

официальном сайте внесенных в извещение о аукционе, аукционную документацию изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) 

дней. 

4.3.5. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в 

аукционе в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней с даты 

принятия указанного решения такие изменения размещаются на ЭТП и официальном сайте. 

4.3.6. Порядок получения претендентами на участие в аукционе изменений аукционной 

документации, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП. 

4.4. Общие требования к заявке на участие в аукционе 

4.4.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в аукционе понимается 

представляемое претендентом на участие в аукционе через ЭТП согласие на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, на условиях настоящей 

документации, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в 

соответствии с регламентом данной ЭТП, с приложением полного комплекта документов 

согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта», 

оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых 

соответствует требованиям настоящей документации.  
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4.4.2. В отношении каждого лота участник вправе подать только одну заявку. 

В случае установления факта подачи одним участником аукциона двух и более заявок в 

отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, 

все заявки такого участника не рассматриваются. 

4.4.3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в аукционе, должен быть заверен 

печатью претендента на участие в аукционе и подписан лицом, имеющим право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации действовать от лица претендента без 

доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании 

доверенности (далее по тексту — Уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность 

либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. Копии документов, 

входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное не предусмотрено 

настоящей документацией. 

4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти 

исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской) и заверены печатью участника аукциона. 

4.4.5. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы. 

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей 

документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей документацией, 

оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки должны 

быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для 

прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ). Все файлы 

заявки на участие в аукционе, размещенные претендентом на ЭТП, должны иметь 

наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла 

заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом 

сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии 

с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6.  

Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в аукционе через ЭТП 

определяются регламентом работы данной ЭТП. 

4.4.7. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии 

документов, указанных в подразделе 3.2 настоящей документации. В случае если претендент на 

участие в аукционе в установленный в запросе срок не предоставил заказчику оригиналы либо 

нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются 

непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.5. Срок действия заявки на участие в аукционе 

4.5.1. В заявке на участие в аукционе претендентом должен быть указан срок, в течение 

которого данная заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) календарных 

дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам. 

4.6. Официальный язык аукциона 

4.6.1. Заявка, подготовленная претендентом на участие в аукционе, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с аукционом, которыми обмениваются претендент 

на участие в аукционе/участник аукциона и заказчик, должны быть составлены на русском 

языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на 

участие в аукционе/участником аукциона, могут быть составлены на иностранном языке, если 

такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский 

язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен 

быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был 

составлен). 
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4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие 

заявки требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.7. Валюта заявки 

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в аукционе должны быть 

выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта».  

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы претенденту на участие в аукционе 

третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть 

представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены 

комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 

«Информационная карта», исходя из официального курса валюты, установленного 

Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 

установления. 

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие 

заявки требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта».  

4.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе 

4.9.1. В случае если извещением о проведении аукциона и  пунктом 11 раздела 5 

«Информационная карта» установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

участник должен предоставить обеспечение заявки в размере и валюте, указанных в извещении 

о проведении аукциона и в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

4.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только 

денежные средства. 

4.9.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится на счет ЭТП в соответствии с 

регламентом и инструкциями данной ЭТП. 

4.9.4. Порядок возврата обеспечения заявки на участие осуществляется в следующие 

сроки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от 

проведения аукциона; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об 

отзыве претендентом на участие в аукционе заявки на участие в аукционе; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок; 

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам, не допущенным к участию в аукционе; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола по итогам аукциона – 

участникам аукциона, которые не стали победителями, за исключением участника аукциона, 

заявке которого присвоен второй номер; 

е) победителю аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним 

договора; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c претендентом на 

участие в аукционе, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям и 

условиям, предусмотренным настоящей документацией, или с претендентом, единственно 

допущенным к участию в аукционе и признанному участником аукциона; 

з) участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником аукциона; 

и) единственному участнику аукциона, заявка которого была признана не 

соответствующей требованиям настоящей документации – в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня принятия решения о несоответствии заявки; 
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к) участнику, единственно допущенному к участию в аукционе или подавшему 

единственную заявку, соответствующую требованиям документации – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником. 

4.9.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть удержано в случае 

уклонения победителя аукциона/иного лица, обязанного по итогам аукциона заключить договор 

с заказчиком, от заключения договора. Условия признания лиц, обязанных по итогам аукциона 

заключить договор с заказчиком, уклоняющимися от заключения договора, определяются 

подразделом 4.15 настоящей документации. 

4.10. Подача и прием заявок на участие в аукционе 

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе на ЭТП определяется 

регламентом работы данной ЭТП. 

4.10.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения на ЭТП официальном сайте извещения о проведении аукциона 

в электронной форме. 

4.10.3. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, 

установленного в извещении о проведении аукциона и пункте 17 раздела 5 «Информационная 

карта». 

4.11. Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе  

4.11.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 

отозвать ее  в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. 

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на 

ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.  

4.12. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении аукциона в электронной 

форме и в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта», на ЭТП производится открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. и проводится заседание 

Комиссии. 

4.12.2. Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в аукционе, которые  поступили в порядке, предусмотренном 

регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: количество заявок, 

поданных на участие в данном аукционе, наименование (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество (для физического лица) каждого претендента на участие в аукционе, заявки 

которого поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, а также иные сведения, 

которые Комиссия считает нужным огласить.  

4.12.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на ЭТП в порядке, 

предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 

признании аукциона несостоявшимся.  

4.12.4. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на 

участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 

4.14. 

4.12.5. Протокол открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных 

документов, размещается на ЭТП и официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня с даты 

его подписания. 

4.13. Опоздавшие заявки на участие в аукционе 

4.13.1. Заявки на участие в аукционе, поданные после даты окончания срока подачи 

заявок, указанного в извещении о проведении аукциона и пункте 17 раздела 5 

«Информационная карта», не рассматриваются. 

4.14. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, порядок проведения аукциона 

4.14.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. Допуск к участию в аукционе 

4.14.1.1. Рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе проводится в сроки, 

установленные в извещении о проведении аукциона и в пункте 18 раздела 5 «Информационная 
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карта» на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и настоящей документацией, и определяет перечень претендентов на 

участие в аукционе, допускаемых к участию в данном аукционе. 

4.14.1.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Комиссия вправе привлечь 

иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с претендентами на участие в аукционе, 

но в любом случае допуск к участию в аукционе осуществляется Комиссией. 

4.14.1.3. Претенденты на участие в аукционе не вправе каким-либо способом влиять, 

участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с 

лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки претендентов повлиять на 

Комиссию при экспертизе заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное 

организатором размещения заказа для работы в аукционе, в случае если данные факты 

подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в аукционе 

таких претендентов. 

4.14.1.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе заказчик имеет право 

запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и 

физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности указанных в заявке 

сведений.  

4.14.1.5. При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе 

запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если 

претендент на участие в аукционе в установленный в запросе срок не предоставил оригинал 

документа, копия документа не рассматривается и документ считается непредоставленным. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе заказчик по решению 

Комиссии имеет право направить претендентам запросы по разъяснению положений заявки, 

не изменяющие условий заявки. Также заказчик вправе направить претендентам на участие в 

аукционе запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки, и направлении 

заказчику исправленных документов.  

Кроме того, заказчик вправе запросить представление непредставленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих 

предоставлению в соответствии с настоящей документацией.  

При запросе разъяснений и/или документов заказчиком не допускается создание 

преимущественных условий претенденту или нескольким претендентам на участие в аукционе. 

Допускается не направлять претенденту на участие в аукционе запросы, касающиеся 

предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений и 

грамматических ошибок в документах, если в соответствии с подпунктом 4.14.1.8 имеются 

также иные основания для отклонения заявки такого участника. 

4.14.1.7. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.14.1.8. Заявка на участие в аукционе участника должна полностью соответствовать 

каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть 

указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок 

Комиссия имеет право не допустить претендента к участию в аукционе в случаях, в том числе: 

а) несоответствия претендента требованиям, установленным подразделом 3.1, а также 

пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

б) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в аукционе, или 

о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

в) несоответствия заявки требованиям настоящей документации.  

 По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в аукционе при 

наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоящей 

документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким претендентам 

при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они: 
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– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики 

подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают права заказчика или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они 

предусмотрены в настоящей документации.  
4.14.1.9. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимаются 

решения о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 

аукционе.  

4.14.1.10. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения 

заявок, содержащий сведения о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, о принятом на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

решении о допуске претендента к участию в аукционе и признании такого претендента 

участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с указанием основания 

отказа в соответствии с настоящей документацией. В случае принятия Комиссией решения о 

направлении претендентам запросов в соответствии с подпунктом  4.14.1.6, данные о 

направленных запросах и полученных от претендентов ответах также отражаются в указанном 

протоколе. 

4.14.1.11. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на сайте ЭТП и 

официальном сайте не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.14.1.12. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в данном аукционе всех 

претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного претендента, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся. 

Заказчик в случае признании участником только одного претендента, вправе заключить с таким 

участником договор в порядке и сроки, установленные настоящей документацией, по 

начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по 

согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения договора.  

4.14.2. Порядок проведения аукциона 

4.14.2.1. В аукционе могут участвовать только претенденты на участие в аукционе, 

допущенные Комиссией к участию в аукционе. 

4.14.2.2. Аукцион проводится на ЭТП, указанной в настоящей документации, в день 

и время, указанные в извещении о проведении аукциона и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта». Аукцион проводится в соответствии с регламентом, установленным 

на данной ЭТП. 

4.14.2.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора без НДС, указанной в извещении о проведении аукциона и пункте 8 раздела 5 

«Информационная карта», в порядке, установленном настоящей документацией. 

4.14.2.4. "Шаг аукциона" составляет процент от начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота)  без НДС и установлен в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.2.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене 

договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора 

на величину в пределах "шага аукциона". 

4.14.2.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений 

участников аукциона о цене договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения 

аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) минут 

после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного 

времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион 

автоматически завершается. 
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4.14.2.7. В случае если участником аукциона была предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о 

цене договора, поступившее ранее. 

4.14.2.8. Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение участника 

аукциона, который в ходе аукциона предложил цену договора, которая аномально занижена, то 

есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора. 

При установлении данного факта заказчик имеет право запросить у такого участника аукциона  

структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены.  В случае если участник не 

представил указанную информацию, подтверждающую способность участника аукциона 

исполнить договор на условиях, предложенных таким участником, заказчик отклоняет заявку 

такого участника с указанием причин отклонения. Такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.14.2.9. По итогам аукциона на ЭТП составляется протокол, в котором указываются: 

адрес ЭТП, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена договора, 

все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на 

участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие 

предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.  

4.14.2.10. Протокол проведения аукциона размещается на ЭТП и официальном сайте в 

течение 3 (трех) дней после даты его подписания.  

4.14.2.11. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона в 

ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, аукцион признается 

несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени на ЭТП 

составляется протокол о признании аукциона несостоявшимся, который размещается на 

официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания. В этом протоколе 

указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная 

(максимальная) цена договора. 

4.15. Порядок заключения договора по результатам аукциона 

4.15.1. После подведения итогов аукциона и до заключения договора заказчик вправе 

запросить у победителя аукциона или иного участника, с которым подлежит заключению 

договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки его 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное предусмотрено 

пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае непредставления участником 

аукциона указанных документов заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким 

участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления. 

4.15.2. Договор по результатам аукциона заключается вне ЭТП в бумажном виде. 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона 

передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к 

настоящей документации. 

4.15.3. Победитель аукциона обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора. В случае если в пункте 21 

раздела 5 «Информационная карта» установлено требование об обеспечении исполнения 

договора, победитель аукциона обязан одновременно с представлением договора представить 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и 

размере, предусмотренными в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта». 

4.15.4. В случае если заключаемый по результатам аукциона договор в соответствии с 

действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления 

заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения, при этом срок 

поставки, выполнения работ, оказания услуг не может быть продлен победителем аукциона. 

4.15.5. В случае если победителем не исполнены требования подпункта 4.15.3, он 

признается уклонившимся от заключения договора. 
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4.15.6. При уклонении победителя аукциона от заключения договора заказчик предлагает 

заключить договор участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Участник 

аукциона, заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения 

договора. 

4.15.7. Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен 

второй номер, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к 

настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником 

аукциона. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного участника в 

срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся 

от заключения договора. 

4.15.8. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей 

документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации.  

4.15.9. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, заказчику 

в срок, установленный пунктом 4.15.8 настоящей документации подписанных со своей стороны 

экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации, считается 

уклонением такого участника от заключения договора. В этом случае заказчик вправе 

направить предложение о заключении договора участнику аукциона, заявке которого присвоен 

третий номер, либо признать процедуру  несостоявшейся.  

4.15.10. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с 

участником аукциона, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий 

договора, направление проекта договора в адрес такого участника и подписание договора 

участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.6 – 4.15.9 настоящей 

документации, при этом заключение договора для такого участника не является обязательным. 

В случае отказа такого участника, равно как и иных участников аукциона от заключения 

договора или уклонения от заключения договора, заказчик вправе направить предложение о 

заключении договора участнику аукциона, заявке которого присвоен следующий номер в 

порядке увеличения, либо признать процедуру аукциона несостоявшейся. 

            При этом в случае отказа участника аукциона от заключения договора направление 

заказчиком предложений о заключении договора другим участникам аукциона осуществляется 

последовательно, по степени увеличения номеров заявок участников аукциона. 

4.15.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка, при этом данная заявка была 

признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей 

документацией, либо только один претендент на участие в аукционе был признан участником 

аукциона, заказчик вправе заключить договор с таким участником в порядке, предусмотренном 

пунктами 4.15.2-4.15.5 настоящей документации 

4.15.12. В случае если участник, с которым заключается договор согласно пункту 

4.15.11, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный со своей 

стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей 

документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.13. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя 

аукциона или иного участника, с которым по итогам аукциона в соответствии с настоящей 

документацией подлежит заключению договор, подписанного с его стороны договора с 

приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения 

договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в настоящей 

документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым 
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заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в 

адрес лица, с которым заключен договор.  

 В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

такое обеспечение возвращается победителю, а также участнику, заявке которого присвоен 

второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

4.15.14. В случае уклонения победителя аукциона/участника аукциона, заявке которого 

присвоен второй номер/участника аукциона, с которым заключается договор в соответствии с 

пунктом 4.15.11,  от заключения договора, обеспечение заявки такому лицу не возвращается, а 

заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки. 

4.15.15. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

договора в установленные настоящей документацией сроки, сторона, для которой создалась 

невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня 

уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом 

течение установленных в настоящей документации сроков приостанавливается на срок 

действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, 

препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой 

оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить 

другую сторону о таком прекращении не позднее следующего дня.  

              В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника аукциона, с 

которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, такой 

победитель или участник аукциона теряет право на заключение договора. В этом случае 

заказчик вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с порядком, 

установленным настоящей документацией для случаев уклонения победителя или иного 

участника от подписания договора или признать процедуру аукциона несостоявшейся.  

4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор в 

соответствии с подразделом 4.15 настоящей документации, должен предоставить обеспечение 

исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта». 

4.16.2. В  случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается договор, такого обеспечения. 

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 21 

раздела 5 «Информационная карта». 

4.16.4. В случае если пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрено 

несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения 

определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.  

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам аукциона,  по соглашению сторон 

могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров/ объема работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объема работ, услуг 

могут быть изменены от заявленного количества в извещении о проведении 

запроса котировок и настоящей документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону.  
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4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам аукциона, 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, 

извещением о проведении аукциона, пунктом 4.17.1 настоящей документации, а также 

законодательством Российской Федерации. 

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам аукциона, заказчик не позднее чем в течение 10 

(десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном сайте 

информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам аукциона, в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

своих обязательств заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, с которым в 

соответствии с подразделом 4.15 настоящей документации заключается договор при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, с согласия такого участника.  

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам аукциона, 

цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом договоре, не 

может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, установленную в договоре, 

заключенном по результатам аукциона, более чем на 5 % (пять процентов). 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

исполнены обязательства по данному договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

договору, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена договора должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 

оказанных услуг. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

Следующие условия проведения аукциона являются неотъемлемой частью 

настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4: 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет аукциона. 

Состав товара 

 

 

Предметом открытого аукциона в электронной форме 

является поставка бумажной продукции и канцелярских 

товаров для ОАО «Центральный телеграф» 

Состав товаров определен в разделе 7  «Техническое 

задание» настоящей документации. 

2.  Срок и место поставки 

товара. 

Срок поставки товара: в течение всего срока действия 

Договора (в течение 1 года с момента заключения Договора) 

на основании заявок Покупателя. Поставщик обязан 

передать Покупателю товар в течение 3 (трех) календарных 

дней с даты получения заявки на поставку Товара от 

Покупателя.  

 

Место поставки товара: 

115201 г. Москва, 1-ый Котляковский пер., дом 1А 

3. Условия оплаты  Условия оплаты определены в соответствии с пунктом 3 

«Общая цена Договора и порядок расчетов» раздела 6 

«Проект договора» настоящей документации. 

4. Количество лотов 1 (Один) 

5. Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения ОАО «Центральный телеграф»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

Место нахождения склада ОАО «Центральный телеграф» 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

Контактное лицо по процедуре аукциона: Раззоренов 

Евгений Олегович,  тел:  (495) 504-44-63  

  

эл.почта: ERazzorenov@ct.cnt.ru  

 

Контактное лицо по вопросам спецификации и техническим 

требованиям: Филина Ирина Владимировна, тел. (495) 504-

44-81, эл. почта: Filina@ct.cnt.ru  

6. Информационное 

обеспечение проведения 

аукциона 

Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами 

и с использованием функционала ЭТП ОАО «ЕЭТП» 

www.roseltorg.ru  

 

Настоящая документация размещена на сайте ЭТП ОАО 

«ЕЭТП»  http://www.roseltorg.ru/,  на официальном сайте  

www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте ОАО 

«Центральный телеграф» по адресу 

http://www.moscow.cnt.ru/. 

 

7. Дата опубликования «08» декабря 2014 года 

mailto:ERazzorenov@ct.cnt.ru
mailto:Filina@ct.cnt.ru
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.moscow.cnt.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

извещения о проведении 

аукциона в электронной 

форме 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

«Шаг аукциона» 

Начальная (максимальная) цена условной единицы 

товара, определяемая как сумма начальных (максимальных) 

цен всех видов товаров, указанных в п. 7.1.  раздела 7 

«Техническое задание» настоящей документации, составляет 

9808,31 рублей (девять тысяч восемьсот восемь) рублей 31 

копейка с учетом НДС (18%). 

 

 

Начальная (максимальная) цена условной единицы 

товара,  определяемая как сумма начальных (максимальных) 

цен всех видов товаров, указанных в п. 7.1 раздела 7 

«Техническое задание» настоящей документации, составляет 

8312,13 рублей (восемь тысяч триста двенадцать рублей 

13 копеек без учета НДС (18%).  
 

При формировании ценового предложения участник 

аукциона должен учитывать то, что  цена каждого вида 

товара, предлагаемая претендентом, не может превышать 

начальную (максимальную) цену данного вида товара, 

указанную в п. 7.1. раздела 7 «Техническое задание» 

настоящей документации.  

 

Предельная цена договора с учетом НДС (18%) (общая 

стоимость приобретенного по договору товара) за весь срок 

его действия не может превышать 1 652 000 (Один миллион 

шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.  

 

Указанная предельная стоимость является 

ориентировочной и не налагает на ОАО «Центральный 

телеграф» обязательств по заказу товара в объеме, 

соответствующем данной стоимости. 

 

В процессе проведения процедуры аукциона на ЭТП 

участники указывают свои ценовые предложения без учета 

НДС. 

 

Шаг аукциона составляет  1% от начальной 

(максимальной) цены условной единицы без учета НДС 

18%, что составляет 83  (восемьдесят три) рубля 12 

копеек. 

 

9. Официальный язык 

аукциона 

Русский 

10. Валюта аукциона Российский рубль 

11. Размер и валюта 

обеспечения заявки на 

Требуется в размере 10% от предельной цены договора  с 

учетом НДС (18%) и составляет  165 200,00 (Сто шестьдесят 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

участие в аукционе  пять тысяч двести )  рублей 00 копеек. 

 

12. Требования, 

предъявляемые 

к претендентам на 

участие в аукционе 

Установлены пунктами 3.1.1-3.1.5 настоящей документации, 

а также следующие: 

Претендент должен иметь подтвержденный опыт  успешных 

поставок  бумажной продукции и канцелярских товаров 

совокупной стоимостью не менее 1 652 000 рублей с НДС, 

за период с 01.01.2012 г. до даты публикации извещения о 

проведении настоящего аукциона.  

13. Требования к товару  Требования к поставляемому товару приводятся в разделе 7 

«Техническое задание» настоящей документации. 

14. Документы, включаемые 

претендентом на участие 

в аукционе в состав 

заявки на участие в 

аукционе 

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей 

документации, а также следующие документы: 

1) сведения об имеющемся у претендента  опыте 

поставок  бумажной продукции и канцелярских товаров 

совокупной стоимостью не менее 1 652 000 рублей с НДС,  

за период с 01.01.2012 г. до даты публикации извещения о 

проведении настоящего аукциона (справку об опыте 

выполнения договоров по Форме 3 раздела 8 настоящей 

документации) с приложением подтверждающих 

документов в четкой последовательности: копий договоров 

(заказов, дополнительных соглашений), копий товарных 

накладных и/или актов сдачи-приемки или иных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

договору и  позволяющих однозначно идентифицировать 

соответствие имеющегося  у претендента опыта опыту 

поставок бумажной продукции и канцелярских товаров. 

Товарные накладные, акты сдачи-приемки / иные 

документы, подтверждающие исполнение обязательств по 

договору, должны быть  последовательно приложены к  

каждой соответствующей копии представленного договора. 

 

Претендент на участие в аукционе вправе приложить 

к заявке иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям, с 

комментариями, разъясняющими цель предоставления этих 

документов. 

  

Все указанные документы прилагаются претендентом в   

электронном виде к заявке. 

 

15. Состав заявки на участие 

в аукционе и порядок 

размещения документов 

в составе заявки 

В состав заявки на участие в аукционе должны входить 

следующие документы: 

1. Заявка на участие в аукционе (по форме  1 раздела 8 

настоящей документации); 

2. Анкета претендента на участие в аукционе (по форме 

2 раздела 8 настоящей документации); 

3. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 

«Информационная карта»  настоящей документации. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 

В случае если в разделе 8 настоящей документации 

«Образцы форм основных документов, включаемых в 

заявку на участие в аукционе», содержатся 

соответствующие формы, такие формы обязательны к 

использованию претендентом на участие в аукционе. 

16. Привлечение 

субподрядчиков/соиспол

нителей 

Не допускается. 

17. Порядок, место, дата 

начала и окончания 

подачи заявок на участие 

в аукционе. 

 

 

 

Время, дата и место 

открытия доступа к 

заявками на участие в 

аукционе 

С «08» декабря 2014 года по «15» декабря 2014 года 

11:00:00 (время московское) 

 

Место подачи заявок в форме электронных документов: 

ЭТП ОАО «ЕЭТП»  www.roseltorg.ru 

 

 

 

 

«15» декабря 2014 года 11: 00 (время московское) 

Место открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам:  

ЭТП ОАО «ЕЭТП»  http://www.roseltorg.ru/ . 

 

18. Дата рассмотрения 

заявок 

«16» декабря 2014 года 

 

19. Место, дата и время 

проведения аукциона 

ЭТП ОАО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru  

 «17» декабря 2014 года 11:00 (время московское) 

20. Срок подписания договора 

участником, обязанным 

заключить договор 

Определен в подразделе 4.15 настоящей документации  

21. Обеспечение исполнения 

договора  

Не требуется. 

22. Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена подразделом 4.17 настоящей документации. 

 

23. Возможность отказа 

заказчика от проведения 

аукциона 

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего 

аукциона в любое время до даты открытия доступа к заявкам, 

указанной в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» 

настоящей документации. 

 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОГОВОР №  

ОТ «__»___________20__Г. 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

  

 

 

 

МЕЖДУ 

 

 

___________________________________________________ 

и 

 

ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ 
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 Открытое акционерное общество  «Центральный телеграф» (ОАО «Центральный 

телеграф») в лице Генерального директора Снытко Александра Евгеньевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны  (именуемый в дальнейшем 

"Покупатель"), и 

 _______________________________________, учрежденное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в лице ____________________________, 

действующего на основании ______________________  (в дальнейшем именуемое 

"Поставщик"), 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

Определения 

В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже: 

 «Акт сдачи-приемки» – акт, подтверждающий приѐмку Покупателем Товара по качеству 

в части явных, видимых недостатков, а также по количеству; 

«Товар» – бумажная продукция и канцелярские товары, указанные в Приложении № 1 к 

Договору, которые Поставщик обязуется поставить Покупателю по настоящему Договору. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю 

Товар в соответствии с направленными  Покупателем заявками на поставку Товара, а 

Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его. 

1.2. Наименование и количество Товара согласовываются Сторонами и указываются в 

заявках на поставку Товара. 

2. Условия поставки 

2.1.  Поставка товара производится в течение срока действия настоящего Договора на 

основании заявок Покупателя. Покупатель оформляет заявку на поставку Товара (форма 

заявки определена Приложением № 2 к настоящему Договору) и передает Поставщику. 

2.2.  Цены на Товар фиксированы в течение всего срока действия настоящего Договора. 

Поставщик не вправе требовать увеличения Цены Товара, в том числе в случае, когда в 

момент определения Цены Товара исключалась возможность предусмотреть полный 

объѐм необходимых для исполнения настоящего Договора расходов. 

2.3. Поставке подлежит только оригинальный Товар производителей, указанных в 

Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 

2.4.  Поставщик обязан передать Покупателю Товар согласно подписанной заявке на 

поставку Товара, по адресу: 115201, г. Москва, 1-ый Котляковский пер., дом 1А 

3. Общая цена Договора  и порядок расчетов 

3.1.Цена Договора  за весь срок его действия (суммарная стоимость Товара, поставленного 

по заявкам Покупателя) не должна превышать 1 652 000,00 рублей (Один миллион 

шестьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС(18 %), в том числе 

применимый НДС (18%): 252 000,00 рублей (Двести пятьдесят две тысячи рублей) 00 

копеек. Указанная стоимость является ориентировочной и не налагает на ОАО 

«Центральный телеграф» обязательств по заказу товара в объеме, соответствующем 

данной стоимости. 
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3.2.В цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с осуществлением  

Поставки. Цены за единицу товара согласованы в Приложении №1 и являются 

окончательными и неизменными в течение всего срока действия Договора. 

3.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: 

Покупатель на основании оригинала счета, выставляемого Поставщиком, и 

подписанного Сторонами Акта, предусмотренного пунктом 8.4. Договора, производит 

платеж за партию Товара, поставленную согласно Заявке Покупателя, в течение 14 

(четырнадцати)  календарных дней с  даты получения оригинала счета-фактуры и 

товарной накладной (по форме ТОРГ-12) на указанную партию Товара от Поставщика. 

Поставщик выставляет указанный счет не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара, предусмотренного пунктом 8.4. 

Договора. 

3.4. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика согласно его банковским реквизитам, указанным в разделе 17 

настоящего Договора. Все указанные платежи производятся без вычетов каких-либо 

расходов и издержек по переводу денежных средств с расчетного счета Покупателя на 

расчетный счет Поставщика. 

3.5. Оплата Поставщику за поставляемый по настоящему Договору Товар производится в 

российских рублях. Все счета выставляются в российских рублях. Днем оплаты считается 

день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

3.6. Выставляемые сторонами первичные учетные документы должны соответствовать 

формам, утвержденным Росстатом (Госкомстатом РФ) и Центральным банком Российской 

Федерации. 

4. Обязанности Поставщика 

4.1.  Поставщик обязан передать Покупателю Товар в течение 3 (трех) календарных 

дней с даты получения от Покупателя заявки на поставку Товара (форма заявки на 

поставку  определена Приложением № 2 к Договору), в количестве и по адресам, 

определенным в заявке на поставку.  

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Поставщик 

обязан направить Покупателю: 

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя 

счета-фактуры; 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии 

банковских карточек или иные аналогичные документы), в случае если право подписи 

счетов-фактур предоставлено иным лицам, помимо руководителя организации и главного 

бухгалтера. 

4.3. Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с 

приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, 

имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких 

изменений. 

4.4.  Стоимость доставки входит в стоимость товара. Поставщик обязуется осуществлять 

поставку (погрузку, транспортировку, разгрузку) товара собственными силами и 

средствами. 

5. Обязанности Покупателя 

5.1.Покупатель обязан принять от Поставщика Товар, по качеству, количеству и 

комплектности соответствующий условиям настоящего Договора и заявке на поставку 
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Товара, в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней 

со дня подписания Сторонами товарной накладной. 

5.2. Покупатель обязан соблюдать порядок и сроки оплаты, установленные разделом 3 

настоящего Договора. 

6.    Обеспечение конфиденциальности 

6.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшей ей 

известной в процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо обозначена 

Стороной как конфиденциальная, и не должна сообщаться третьей стороне или 

использоваться в целях , выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без 

письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны обязуются принимать все меры по охране конфиденциальности 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать 

приемлемые средства защиты конфиденциальной информации, включая ограничение 

предоставления информации в случаях ,когда раскрытие информации связано с 

осуществлением персоналом своих должностных обязанностей. Работники , 

использующие указанную информацию для выполнения своих должностных 

обязанностей, должны быть информированы о конфиденциальности полученной 

информации и обязаны действовать в соответствии с положениями настоящего Договора 

и в рамках указанных ограничений. 

6.3. По окончании срока действия настоящего Договора Получающая Сторона 

обязуется незамедлительно вернуть Передающей Стороне все носители 

конфиденциальной информации, в том числе и копии, либо с письменного согласия 

Передающей Стороны уничтожить их установленным порядком, включая 

конфиденциальную информацию, сохраненную на оборудовании Получающей Стороны, 

и направить Передающей Стороне письменное подтверждение о выполнении указанных 

действий. 

6.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона 

должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу 

решению арбитражного суда.  

6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств 

по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она 

удовлетворяет одной из следующих характеристик:  

- информация во время ее раскрытия является публично известной;  

- информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она 

не является конфиденциальной;  

- информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;  

- информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без 

согласия Раскрывающей Стороны:  

- профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли 

на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на 

условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны 

сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  
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- информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – 

правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила 

информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением 

необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона 

должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу 

решению арбитражного суда. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. В случае нарушения  Поставщиком своих обязательств по срокам Поставки или 

качеству Товара Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки 

(пени) в размере 0,1 (одной десятой) %  от стоимости не поставленного в срок или 

некачественного Товара за каждый день просрочки. 

7.3. В случае нарушения Покупателем обязанности по срокам оплаты, установленным 

пунктом 3.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

неустойки (пени) в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от неоплаченной суммы. На 

сумму аванса неустойка не начисляется. 

7.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании 

письменной претензии одной из Сторон. Если  письменная претензия одной Стороны не 

будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

7.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим Договором, в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной 

форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от 

исполнения своих обязательств в натуре. 

 

8. Порядок поставки и приемки Товара 

8.1. Товар должен отгружаться в упаковке. Упаковка должна предохранять Товар от 

повреждений при доставке и содержать необходимые маркировки. 

8.2. Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать заявке на поставку 

Товара Покупателя.  

8.3.  После доставки и разгрузки Товара по адресу, указанному в заявке на поставку 

Товара, Покупатель в присутствии представителя Поставщика должен проверить Товар с 

целью удостоверения соответствия его количества и комплектности, указанным в заявке 

на поставку Товара и выявления видимых дефектов, если количество и комплектность 

Товара соответствует заявке и упаковка Товара не повреждена, Покупатель обязан со 

своей стороны подписать товарные накладные.  

8.4. Приемка Товара по качеству производится в течение 14 (четырнадцати)  рабочих дней 

с даты подписания товарных накладных. По итогам приемки по качеству Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки Товара. 

8.5. В случае обнаружения во время приемки Товара каких-либо несоответствий в 

отношении его комплектности, качества  или других характеристик, представители 

Покупателя и Поставщика составляют соответствующий двусторонний Акт  с указанием 

несоответствия и сроком устранения недостатков. Акт сдачи приемки-товара 
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подписывается Сторонами только после устранения указанных недостатков в 

согласованные Сторонами сроки.  

8.6. В случае обнаружения недостачи, некомплектности или каких-либо повреждений 

Товара, произошедших по вине Поставщика, Поставщик осуществляет за свой счет 

дополнительную поставку или замену Товара в кратчайшие сроки. 

8.7. При подписании Покупателем Акта сдачи-приемки Товара поставленный Товар 

считается принятым.  

9. Переход права собственности и рисков 

9.1.  Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания Сторонами 

товарной накладной. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной.  

10.       Гарантия  

10.1.  Поставщик гарантирует, что поставляемый Покупателю в рамках настоящего 

Договора   Товар пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно 

используется. 

10.2. Гарантийный Период на Товар  составляет не менее 1 (одного) года и исчисляется с 

момента передачи права собственности на Товар Покупателю и распространяется на 

Товар, используемый в соответствии с назначением и техническими требованиями, 

предусмотренными заводом-изготовителем и определенными в технической 

документации, передаваемой Покупателю вместе с Товаром. В течение Гарантийного 

Периода и при условии получения от Покупателя уведомления о дефектах, 

обнаруженных в Товаре, Поставщик обязуется осуществлять замену Товара 

ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества . 

10.3. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар  

соответствует стандартам, и иным требованиям, установленным в Российской Федерации. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, возникших после заключения 

настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, 

наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие форс-мажорных 

обстоятельств подтверждается соответствующим документом. Акты органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в 

законодательстве, не должны рассматриваться как форс-мажор для целей исполнения 

обязательств. 

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию 

Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме 

известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать 

сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 

предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, 

препятствующие исполнению настоящего Договора. 

11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая 

Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
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прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих 

исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об 

этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой 

даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по уменьшению 

любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с 

действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

12. Расторжение Договора 

12.1. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случае существенного нарушения другой Стороной условий 

настоящего Договора, под которым понимается:  

- просрочка поставки любой из партий Товара более чем на 10 (Десять) рабочих дней;  

- просрочка платежа, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, более чем на 2 (два) 

месяца;  

- поставка не оригинального товара,  

- нарушение иных существенных условий, определѐнных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчѐты. Суммы 

неустойки при расторжении Договора на основании настоящего пункта начисляется с 

момента выставления соответствующего требования до момента расторжения Договора. 

 

13. Направление уведомлений и иных документов 

13.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые документы и 

уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть 

оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным 

письмом с уведомлением о вручении или курьером по приведенным ниже адресам 

(телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о 

вручении или доставке: 

Для Покупателя:  

Организация:  ОАО «Центральный телеграф» 

ФИО:  

Адрес: 125375 г. Москва, ул. Тверская ,7 

Факс: (495)  

e-mail:  

Для Поставщика: 

Организация:  

ФИО:  

Адрес:  

Факс:  

e-mail:  



28 
 

  

Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего письменного 

уведомления новый адрес (телефон), который будет использоваться впоследствии для 

направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения по 

Договору. 

14. Разрешение споров  

14.1. Стороны прилагают все усилия к тому, чтобы разрешить все споры, возникающие из 

настоящего Договора или в связи с таковым, путем переговоров. Любые споры, разногласия или 

требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с настоящим 

Договором, его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, не 

урегулированные Сторонами в рамках соответствующих переговоров, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

15. Срок действия Договора 

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение 1 (одного) года. 

16.   Другие положения 

16.1. Любые изменения или дополнения настоящего Договора должны совершаться 

Сторонами в письменной форме. 

16.2. Стороны не вправе уступать либо передавать свои права или обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам, полностью либо частично, без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

Покупатель согласен по запросу Поставщика предоставлять копии необходимых 

платежных документов, подтверждающих произведение оплаты по настоящему Договору. 

16.3. По окончании расчетов, а также по мере необходимости Стороны осуществляют 

сверку расчетов за поставленный Товар с оформлением двустороннего Акта сверки 

расчетов. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной в двух 

экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется 

печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя оригиналы Акта 

сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения Акта сверки расчетов Сторона-получатель должна подписать, заверить 

печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-инициатора 

или предоставить письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения Акта сверки Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-

инициатора подписанный Акт сверки расчетов или письменные мотивированные 

возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, Акт сверки 

расчетов считается признанным Стороной-получателем без расхождений в редакции 

Стороны-инициатора. 

16.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

Приложение №1. Спецификация. 

Приложение №2. Форма заявки. 

 

17.  Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Поставщик:  Покупатель: 

ОАО «Центральный телеграф» 
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ИНН/КПП _____________/__________ 
Адрес: _______________. 
Почтовый адрес: ___________________. 

Р/с _______________________________ 

К/с _______________________________ 
БИК ______________________________ 
Банк: _____________________________ 
ОКВЭД ___________________________ 
ОКПО ____________________________ 
ОГРН _____________________________ 
Телефон: __________________________ 
Факс: _____________________________ 

Адрес электронной почты:____________ 

 ИНН/КПП  77101462208/774850001 
Адрес: Открытое акционерное общество  

«Центральный телеграф»  
(ОАО «Центральный телеграф») 
125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 

 
в лице ОАО «Центральный телеграф» 
Почтовый адрес: 125375, г.Москва,  

ул.Тверская, дом 7 
ОАО  «Сбербанк России» 
Р/с 40702810638180004447 
БИК 044525225 
К/с 30101810400000000225 
ОГРН 1027739044189 

ОКПО  

ОКВЭД Телефон: (495) 504-44-81 
Факс:  (495) 504-45-79 

Адрес электронной почты:  

Поставщик: 

 

«__ » _______ 2014 г. 

Покупатель: 

        

«___» _________ 2014 г. 
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Приложение №1  

к Договору №              от             

Спецификация 

№ 

п/п 
Артикул Наименование Товара 

Производи

тель 

Ед. 

изм. 

Цена за единицу 

измерения,  без  

учета НДС, руб. 

Цена за единицу 

измерения,  с 

учетом НДС, руб. 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

…. 
 

     

 

Поставщик: 

 

«__ » _______ 2014 г. 

Покупатель: 

        

«___» _________ 2014 г. 
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Приложение №2 

к Договору №             от      

Форма  заявки  

 

      ФИО ответственного лица       __________________________ 

      Контактный телефон                                                  подпись М.П. 

      Форма сводной заявки согласована: 

     Поставщик:          

 

      «__ » _______ 2014 г. 

Покупатель: 

        

«___» _________ 2014 г. 

№ 

п/п 

Артикул 

производ

ителя 

Производи

тель 
Наименование Товара 

Ед. 

изм. 

Количество, 

в единицах 

измерения 

Цена, за 

единицу 

измерения,  без 

НДС, руб. 

Цена, за 

единицу 

измерения,  с 

НДС, руб. 

Сумма, в 

т.ч. НДС , 

руб. 

Адрес доставки  

                    

          

                    

     Итого с учетом НДС (18%):   Х 

     В том числе НДС(18%):   Х 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

7.1. Поставка товара согласно спецификации: 

 

 

 

 

№ 
Товары (работы, 

услуги) 

Произ-

водитель 
Описание Ед. 

Цена за 

ед. без 

НДС, 

руб. 

Цена за 

ед. с 

НДС, 

руб. 

1 Антистеплер 
BERLING

O_ 

Универсальный антистеплер. 

Корпус - пластик, металлический 

механизм. Удаляет скобы 

различного размера. Цвет ассорти 

ШТ 6,51 7,68 

2 
Банковская резинка 

100гр 
Ellipse 

Банковская резинка для денег и 

бумаг в пластиковом боксе. 

Диаметр - 60 мм. Цвета ассорти. 

ШТ 23,50 27,73 

3 

Бейдж 

горизонтальный 

55*90мм, с клипсой 

Спейс 

Бейдж изготовлен из пластика, 

горизонтальная ориентация. 

Предназначен для визитки, 

пропуска, личной карточки. 

Булавка позволит крепить бейдж 

к одежде. 

ШТ 1,46 1,72 

4 
Бизнес-блокнот 

80л. А6 
Спейс 

Бизнес-блокнот формата А6. 

Обложка мелованный картон, 

украшена матовой ламинацией, 

выборочным лакированием. Блок 

офсет, клетка. В блоке 80 листов. 

ШТ 24,30 28,67 

5 
Бизнес-блокнот 

80л. А4 
Хатбер 

Бизнес-блокнот формата А4. 

Прошитый переплет надежно 

держит блок. Внутренний блок 

разбит на пять цветных разделов. 

Уголки блока перфорированы на 

отрыв. Блок офсет, 80 листов. 

ШТ 65,27 77,02 

6 
Бизнес-блокнот 

80л. А5 
Хатбер 

Бизнес-блокнот формата А5. 

Обложка лайт. Прошитый 

переплет надежно держит блок. 

Блок офсет, 80 листов. 

ШТ 35,40 41,77 

7 

Бланк "Вкладыш в 

трудовую книжку", 

1шт 

Гознак 

Бланк документа, установленного 

образца, упакован в 

термоусадочную пленку. 

ШТ 67,52 79,67 

8 
Бланк "Трудовая 

книжка", 1шт 
Гознак 

Бланк документа, установленного 

образца, упакован в 

термоусадочную пленку. 

ШТ 95,72 112,95 

9 

Самоклеящийся 

блок 76*51 мм, 

100л. 

BERLING

O 

Блок бумаги с клеевым краем 

рассчитанный на крепление к 

любой поверхности, не оставляет 

следов. Спокойные пастельные 

цвета. Размер блока - 76 × 51 мм. 

В блоке 100 листов. 

Индивидуальная упаковка в 

ШТ 9,20 10,86 
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пленку. 

10 

Самоклеящийся 

блок 76*76 мм, 

100л. 

BERLING

O_ 

Блок бумаги с клеевым краем 

рассчитанный на крепление к 

любой поверхности, не оставляет 

следов. Спокойные пастельные 

цвета. Размер блока - 76 × 76 мм. 

В блоке 100 листов. 

Индивидуальная упаковка в 

пленку. 

ШТ 10,80 12,74 

11 

Самоклеящийся 

блок Post-it® 

76*127 мм, 6шт. по 

100л., куб 

3M 

Набор блокнотов самоклеящихся 

для оперативных записей. Служат 

для маркировки документации, 

корреспонденции. Яркие 

насыщенные цвета. Размер листа 

в блоке 76×127 мм. В упаковке 6 

блоков по 100 листов. 

ШТ 432,00 509,76 

12 
Блок для записи 

8*8*8 см, цветной 
Стамм 

Бумага для оперативных записей 

в удобном пластиковом боксе. 

Размер листа в блоке 80 × 80 мм, 

1000 листов, цветной. Плотность 

бумаги 80 г/м². Упаковка – 

термоусадочная пленка. 

ШТ 47,30 55,81 

13 
Блокнот 40л. А6 на 

гребне 
Хатбер 

Формат А6. Вид крепления - 

гребень. Внутренний блок-офсет 

плотностью 60 г/м2. Обложка - 

мелованный картон. Упаковка - 

ассорти. 

ШТ 6,40 7,55 

14 
Блокнот 60л. А4 на 

спирали 
Хатбер 

60 листов. Обложка – 

лакированный картон. 

Внутренний блок – офсет 65 г/м2, 

клетка. Формат А4. Крепление – 

спираль. Подложка из жесткого 

картона позволяет делать записи, 

легко удерживая блокнот на весу. 

ШТ 23,48 27,71 

15 
Блокнот 60л. А5 на 

спирали 
Хатбер 

60 листов. Обложка – 

лакированный картон. 

Внутренний блок – офсет 60г/м2, 

клетка, микроперфорация 

позволяет ровно и без труда 

вырвать требуемый лист. Формат 

А5 (145х205 мм). Крепление – 

спираль. Подложка из жесткого 

картона позволяет делать записи, 

легко удерживая блокнот на весу. 

ШТ 13,73 16,20 

16 
Бумага "Ballet 

Classic" А3 

Internation

al Paper 

Бумага форматная белая, А3. 

Класс В, упаковка 500 листов, 

80г/м2, 500л., 153% 

ШТ 268,54 316,88 

17 
Бумага "Maestro 

Color intensive" А4 
Mondi 

Бумага форматная цветная, А4. 

Класс А+, упаковка 500 листов, 

80г/м2, 500л., цвета в 

ассортименте 

ШТ 231,19 272,80 
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18 
Бумага "Maestro 

Color neon" А4 
Mondi 

Бумага форматная цветная, А4. 

Класс А+, упаковка 500 листов, 

80г/м2, 500л., цвета в 

ассортименте 

ШТ 231,19 272,80 

19 

Бумага 

самоклеящаяся А4 

50л. LOMOND 

LOMOND 

Бумага самоклеящаяся. Формат 

А4. 50 листов в упаковке. 

Плотность 70 г/м². Цвет бумаги - 

белый. Неделѐная, матовая 

ШТ 126,61 149,40 

20 

Грифели для 

механических 

карандашей 0,5мм, 

HB, (набор 12 шт.) 

BERLING

O_ 

Сменные грифели для 

механических карандашей. 

Упакованы в удобный 

пластиковый футляр, 

препятствующий поломке 

грифелей. Диаметр - 0,5 мм. 

Твѐрдость - HB. 

ШТ 3,47 4,09 

21 

Грифели для 

механических 

карандашей 0,7мм, 

HB 

Koh-I-

Noor 

Запасные грифели для 

механических карандашей. 

Грифели подходит как для 

чертежных, так и для 

оформительских работ. 

Возможно использовать с любым 

механическим карандашом. 

Твердость - HB, толщина грифеля 

- 0,7 мм. 

ШТ 9,78 11,54 

22 
Доска магнитно-

маркерная 90*150 

BERLING

O_ 

Надписи стираются сухой губкой, 

предназначенной для досок. 

Доска снабжена полочкой для 

маркеров и других аксессуаров. 

Аккуратная рамка из алюминия с 

пластиковыми уголками. 

Подвижные петли для крепления 

на стене. Индивидуальная 

упаковка в полиэтилен для 

каждой доски. 

ШТ 614,87 725,55 

23 

Дырокол 20л., 

металлический, с 

линейкой. 

BERLING

O_ 

Цельнометаллический дырокол. 

Форматная линейка. 

Пластиковый поддон для 

конфетти. Блокировка для 

компактного хранения. 

Пробивная способность до 20 л. 

Цвет - ассорти 

ШТ 40,92 48,29 

24 Дырокол 70л. KW-trio 

Мощный металлический 

дырокол. Выдвижная форматная 

линейка. Нескользящее 

пластиковое основание черного 

цвета. Фиксация рычага для 

компактного хранения. 

Пробивная способность 70 

ШТ 260,10 306,92 
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листов. 

25 

Ежедневник 

датированный 

2014г., А5, 176л., 

кожзам 

Berlingo 

Обложка - кожзам. Приятная на 

ощупь фактура. Книжный 

переплет надежно держит блок. 

Блок 176 листов, офсет, 

двухцветная печать. Содержит 

обширный информационно-

справочный блок. 

ШТ 183,53 216,57 

26 

Ежедневник 

датированный 

2014г., А6, 176л., 

кожзам. 

Berlingo 

Обложка - кожзам. Приятная на 

ощупь фактура. Удобный формат 

- А6. Прошитый переплет 

надежно держит блок. Блок 176 

листов, офсет, белый. Печать в 

две краски. 

ШТ 144,62 170,65 

27 

Жидкость 

корректирующая 

20мл 

BERLING

O_ 

Флакон с кисточкой. Для 

корректировки любых видов 

текста. Спиртовая. Ровно 

наносится, быстро сохнет. Объем 

20 мл. 

ШТ 8,67 10,23 

28 
Зажимы для бумаг 

15мм, черные 
Спейс 

Для скрепления большого 

количества листов. Не 

деформируют бумагу. Цвет 

черный. 12 штук в коробочке. 

ШТ 7,40 8,73 

29 
Зажимы для бумаг 

19мм, черные 
Спейс 

Для скрепления большого 

количества листов. Не 

деформируют бумагу. Цвет 

черный. 12 штук в коробочке. 

ШТ 8,24 9,72 

30 
Зажимы для бумаг 

25мм, черные 
Спейс 

Для скрепления большого 

количества листов. Не 

деформируют бумагу. Цвет 

черный. 12 штук в коробочке. 

ШТ 13,54 15,98 

31 
Зажимы для бумаг 

32мм, черные 
Спейс 

Для скрепления большого 

количества листов. Не 

деформируют бумагу. Цвет 

черный. 12 штук в коробочке. 

ШТ 19,02 22,44 

32 
Зажимы для бумаг 

41мм, черные 
Спейс 

Для скрепления большого 

количества листов. Не 

деформируют бумагу. Цвет 

черный. 12 штук в коробочке. 

ШТ 31,81 37,54 

33 
Зажимы для бумаг 

51мм, черные 
Спейс 

Для скрепления большого 

количества листов. Не 

деформируют бумагу. Цвет 

черный. 12 штук в коробочке. 

ШТ 47,67 56,25 

34 

Календарь кварт. 3-

х бл. на 3-х гр. 

цв.блок золото, 

2014 

Хатбер 

• формат полный – 195х475 мм, 3-

х блочный на 3-х гребнях 

• формат постера – 195х150 мм 

• постер и подложка – 

полноцветная печать, 

мелованный картон 250гр/м2, 

сплошной УФ-лак 

• блок – полноцветная печать на 

мелованной бумаге 90г/м², 

ШТ 42,44 50,08 
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включая краску металлик (золото 

или серебро) 

• крепление - пикколо   • клапан 

под персонализацию – нет 

• курсор-бегунок – да    • 

упаковка – индивидуальная в 

пленку 

35 

Календарь кварт. 4 

бл. на 4-х гр., с 

бегунком 2-х 

цв.блоком, 2014 

Хатбер 

• формат полный – 297х755 мм, 4-

х блочный на 4-х гребнях 

• формат постера – 297х147 мм 

• постер и подложка – 

мелованный картон 250гр/м2, 

сплошной УФ-лак 

• блок – 2-х красочная черно-

красная печать 

• крепление - пикколо  • клапан 

под персонализацию – да 

• курсор-бегунок – да  • упаковка 

– индивидуальная в 

термоусадочную пленку 

ШТ 76,76 90,58 

36 

Календарь 

настольный 

перекидной 160л 2-

х цв. блок с 

Российской 

символикой в 

инд.уп., на 2014г. 

Хатбер 

• блок – 2-цветный, офсет 55г/м2 

• содержит информацию – 

государственные, 

профессиональные, православные 

и международные праздники 

• количество листов – 160 

• упаковка: 

– в термоусадочную пленку 

ШТ 20,77 24,51 

37 
Календарь-табель 

А4 на 2014г. 
Хатбер 

• формат –  А4 (195х255 мм) 

• блок – цветной мелованный 

картон 200г/м2 

• календарная сетка – на год с 

учетом рабочего времени 

• упаковка – в термоусадочную 

пленку ассорти в рамках одной 

серии 

ШТ 2,77 3,27 

38 

Календарь-домик  

горизонт., на 

гребне с бегунком, 

2014 

Хатбер 

• формат – 160х105 мм 

• количество листов – 8 

• блок – цветной, мелованная 

бумага 115 г/м2 

• подставка – жесткий картон 300 

г/м2 

• клапан под персонализацию – да 

(25мм) 

• календарная сетка – месяц и 

квартал 

• упаковка - индивидуальная 

ШТ 19,87 23,45 

39 

Калькулятор SDC 

14 разрядов, 2-е 

питание, черный, 

153*199*31 мм, 

карт.уп. 

Citizen 

Калькулятор запрограммирован 

на расчет налога. Работает на 

сменной батарее и солнечном 

элементе питания. На экране 

умещаются 14 цифр, что 

ШТ 262,54 309,80 
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позволяет выполнять операции с 

крупными цифрами. 

40 

Карандаш 

механический 

"Style", 0,5мм, с 

ластиком 

BERLING

O_ 

Механический карандаш с 

металлическим клипом и мягким 

резиновым грипом для 

комфортного письма. Карандаш 

оснащен сменным ластиком. 

Диаметр грифеля - 0,5 мм. 

Твѐрдость - HB. Цвет корпуса - 

черный. 

ШТ 5,26 6,21 

41 

Карандаш 

механический 

"Pencil 2020", 

0,7мм, с ластиком 

Paper Mate 

Карандаш механический со 

специальным ластиком для 

графита. Удобный резиновый 

грип. Мягкое непрерывное 

письмо. Механический карандаш 

. Диаметр грифеля – 0,7 мм, НВ. 

Цвет корпуса – ассорти. 

ШТ 3,07 3,62 

 

Карандаш ч/г 

"ORIENTAL", с 

ластиком, заточен. 

Koh-I-

Noor 

Чернографитный карандаш с 

ластиком. Предназначен для 

чертежных и художественных 

работ, твердость НВ. Цвет 

корпуса – ассорти. 

ШТ 5,41 6,38 

43 

Карандаши 6 

цветов, картон. 

упак., европодвес 

ХАТБЕР_ 

Карандаши цветные, 6 цветов. 

Материал - дерево. Упаковка -

картонная коробка с 

европодвесом. 

ШТ 11,25 13,28 

44 Клей ПВА 85г. 
BERLING

O_ 

Для склеивания бумаги, картона, 

дерева, кожи. Не содержит 

растворителя. Не оставляет 

следов и легко смывается водой. 

Удобная пластиковая упаковка с 

экономичным дозатором. 

ШТ 7,90 9,32 

45 
Клей силикатный 

110 мл. 

BERLING

O_ 

Силикатный  клей  в  удобном 

пластиковом флаконе с 

завинчивающимся колпачком. 

Имеет  отличную клеящую 

способность при работе с 

бумагой и картоном. 

ШТ 4,82 5,69 

46 
Клей-карандаш 

22г. 

BERLING

O_ 

Улучшенная формула. Склеивает 

изделия из бумаги, картона, 

ткани, фотографии. Экономичен в 

использовании. Не токсичен, не 

содержит растворителей. 

Надежный колпачок 

предохраняет от высыхания. 

Упаковка в мини-дисплей. 

ШТ 16,99 20,05 

47 

Клейкая лента 

19мм*33м, 

прозрачная 

BERLING

O_ 

Клейкая лента. Прозрачная. 

Ширина 19 мм. Намотка 33 м. 
ШТ 3,22 3,80 

48 

Клейкая лента 

50*66, кристально-

чистая 

Universal_ 

Упаковочная клейкая лента, 

прозрачная. Ширина ленты - 50 

мм, намотка 66 м. 

ШТ 15,96 18,83 
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49 

Книга учета 

OfficeSpace 96л, 

А4, клетка, 

"Триколор", 

тв.переплет 7БЦ, 

блок офсет 

Спейс 

Используются для ведения 

записей по учету материальных и 

трудовых ресурсов. Блок листов - 

офсетная печать, пустографка, 96 

листа. Обложка книги - 

ламинированный картон. Формат 

книги - А4. 

ШТ 39,17 46,22 

50 

Книга учета 

OfficeSpace 96л. 

А4, линия, тв. 

переплет 7БЦ, блок 

офсет 

Спейс 

Используются для ведения 

записей по учету материальных и 

трудовых ресурсов. Блок листов - 

офсет, линия, пустографка, 96 

листов. Обложка книги - 

ламинированный картон. Формат 

книги - А4. 

ШТ 37,09 43,77 

51 

Кнопки силовые 50 

шт., пласт. упак., 

европодвес 

BERLING

O_ 

Кнопки силовые, цветные, для 

крепления бумаги. 
ШТ 7,10 8,38 

52 
Конверт 229*324 

А4 отрывная лента 

РяжскГозн

ак 

Почтовый конверт бумажный. Без 

окна, без подсказа. Отрывная 

лента. Формат С5. 

ШТ 2,07 2,44 

53 

Конверт 162*229 

С5 б/подсказа, 

б/окна, отр/лента, 

внутр/запечатка, 

термоусадка 

BERLING

O_ 

Почтовый конверт бумажный. Без 

окна, без подсказа. Отрывная 

лента. Формат С5. Упаковка - 

термоусадочная пленка. 

ШТ 1,20 1,42 

54 
Конверт 162*229 

А5 отрывная лента 

РяжскГозн

ак 

Почтовый конверт бумажный. Без 

окна, без подсказа. Отрывная 

лента. Формат С6. 

ШТ 0,97 1,14 

55 

Конверт Е65 

(110*220) 25шт, 

серая запечатка, 

силик.лента, окно 

правое 45*90, 80г 

Курт и К Формат Е65 (110*220 мм) ШТ 19,20 22,66 

56 

Конверт 110*220 

Евро б/подсказа, 

б/окна, отр/лента, 

термоусадка 

BERLING

O_ 

Конверт бумажный, формат 

ЕВРО Е65 (110*220 мм). 
ШТ 0,75 0,89 

57 

Бумага 

Communicator Basic  

А4 80 г/м2, яр. 

96%, 500л 

Mondi 

Плотность 80 г/м²; яркость 96%, 

ISO; 500 листов в пачке, белизна 

160%, класс В 

ШТ 142,20 167,80 

58 

Корректирующая 

лента 4.2мм*5м, 

европодвес 

BERLING

O_ 

Прозрачный корпус позволяет 

видеть расход ленты. Подходит 

для машинописного или 

рукописного текста. Лента точно 

и плотно покрывает строку. Не 

требует времени на высыхание. 

Упаковка в блистер. 

ШТ 12,60 14,87 

59 

Ластик "Elephant" 

300/60, каучук, 

32*18*8мм. 

Koh-I-

Noor 

Мягкий ластик для 

чернографитных карандашей и 

чернил. Не повреждает бумагу, 

обеспечивает чистое и аккуратное 

ШТ 2,70 3,19 
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стирание. Изготовлен из каучука. 

60 

Линейка 25см, 

прозрачная 

тонированная 

Стамм 

Безупречное качество пластика, 

безопасные закругленные углы, 

легкий корпус. Материал 

полистирол. Ровная четкая 

миллиметровая шкала. 

Прозрачный корпус. 25см 

ШТ 6,05 7,14 

61 

Лоток 

вертикальный 

"БАЗИС", 

тонированный 

серый 

Стамм 

Пластиковый вертикальный 

лоток. Для документов А4. 

Прозрачный тонированный. 

ШТ 49,80 58,76 

62 

Лоток 

вертикальный 

"ПАРУС", 

тонированный 

серый 

Стамм 

Пластиковый вертикальный 

лоток. Для документов А4. 

Прозрачный тонированный. 

ШТ 49,80 58,76 

63 

Лоток для бумаг 5-

ти секционный 

серый 

Стамм 

Сборный 7-секционный лоток с 

возможностью горизонтального и 

вертикального расположения. 

Для документов формата А4. 

Прозрачный корпус. 

ШТ 135,02 159,32 

64 

Лоток 

горизонтальный 

тонированный, 

серый 

Стамм 

Сборный 5-секционный лоток с 

возможностью горизонтального и 

вертикального расположения. 

Специальные отверстия для 

крепления на стену. Для листов 

формата А4. Цвет черный. 

ШТ 58,68 69,24 

65 

Маркер для 

CD/DVD, черный, 

0,5мм, 

перманентный 

BERLING

O_ 

Предназначен для безопасного 

письма на поверхностях CD/DVD 

дисков. Закругленный пишущий 

узел. Ширина линии - 0,5 мм. 

Длина непрерывной линии - 600 

м. Плотный колпачок с 

металлическим клипом 

предотвращает высыхание. 

Упакован в картонную коробочку 

по 12 шт. 

ШТ 12,78 15,08 

66 

Маркер 

перманентный 

"MULTI 

MARKER" 

красный, 

пулевидный, 3мм 

Crown 

Перманентный марке 

предназначен для нанесения 

надписей на любую поверхность. 

Благодаря спиртовой основе, 

чернила после нанесения быстро 

высыхают и не стираются. 

Толщина линии - 3 мм. Цвет 

чернил - красный. 

ШТ 15,40 18,17 

67 

Маркер 

перманентный 

черный, 

пулевидный, 1мм 

BERLING

O_ 

Подходит для письма на любых 

поверхностях. Чернила на 

спиртовой основе. Плотный 

колпачок с клипом надежно 

предотвращает высыхание. Цвет 

ШТ 15,00 17,70 
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колпачка соответствует цвету 

чернил. Закругленный пишущий 

узел. Ширина линии - 1 мм. 

Длина непрерывной линии - 500 

м. Упакован в картонную 

коробочку по 12 шт. 

68 

Маркер 

перманентный 

чѐрный, 

скошенный, 1-5мм 

Centropen 

Пишет на бумаге, резине, коже, 

пластмассе, металле. 

Перманентные чернила на 

спиртовой основе, водостойкие, 

термостойкие (до 100°C). 

Клиновидный пишущий 

наконечник, ширина линии 1 – 

4,6 мм. 

ШТ 14,37 16,96 

69 

Набор гелевых 

ручек 4цв., 0,5мм, 

европодвес 

BERLING

O_ 

Наборы разноцветных гелевых 

ручек. Рифление в зоне захвата 

для удобства письма. Прозрачный 

корпус позволяет контролировать 

расход чернил. Цвет деталей 

корпуса соответствует цвету 

чернил. Диаметр пишущего узла - 

0,5 мм. Упаковка - блистер с 

европодвесом. 

ШТ 17,59 20,76 

70 

Набор маркеров 

для досок 4цв., 

2мм, пулевидный, 

европодвес 

BERLING

O_ 

Маркеры предназначен для 

письма на досках с магнитно-

маркерной поверхностью. 

Чернила на спиртовой основе 

легко стираются сухой губкой 

для досок. Закругленный 

пишущий узел. Ширина линии – 

2 мм. Длина непрерывной линии 

– 900 м. Плотный колпачок с 

клипом предотвращает 

высыхание. 

ШТ 67,39 79,52 

71 

Набор 

текстовыделителей 

4цв., 5мм, 

европодвес 

BERLING

O_ 

Текстовыделители с 

флуоресцентными чернилами на 

водной основе. В наборе - 4 цвета 

(желтый, зеленый, синий, 

розовый). Толщина линии от 1 до 

5 мм. Удобный клип. Цвет 

колпачка и торцевого элемента 

соответствует цвету чернил. 

Упаковка - прозрачный ПВХ-

пенал с европодвесом. 

ШТ 49,33 58,31 

72 

Настольная 

подставка 

"Каскад", 

тонированная серая 

Стамм 

Прочный корпус, гладкая 

глянцевая поверхность. 9 

отделений позволяют хранить 

множество канцелярских мелочей 

и пишущих принадлежностей. 

Высота подставки - 105 мм. 

Прочный корпус изделия 

изготовлен из полистирола. 

ШТ 43,40 51,21 
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73 

Настольный 

органайзер 14 

предметов, черный, 

вращающийся 

EaSTar 

Настольный вращающийся 

пластиковый набор. 14 

предметов. 

В комплекте: степлер, скобы для 

степлера, ножницы, нож 

канцелярский, 2 ручки, 2 

карандаша с ластиком, точилка, 

ластик, линейка 15 см, скрепки, 

кнопки. 

ШТ 86,05 101,54 

74 

Нож канцелярский 

18мм "MS auto-

lock",  2 зап.лезвия, 

блистер с 

европодвесом 

BERLING

O_ 

Стальное выдвижное лезвие и 

пластиковый корпус. 

Механическая система 

блокировки лезвия PUSH-LOCK. 

Ширина лезвия 18 мм. Cъемная 

деталь с прорезью для 

безопасного отламывания 

затупившейся части лезвия. Цвета 

в ассортименте. Индивидуальная 

упаковка - пластиковый пакет. 

ШТ 29,95 35,34 

75 

Ножницы 

"Comfort" 16,5см, 

европодвес 

BERLING

O_ 

Подходят для использования в 

офисе, для каждодневной работы. 

Материал корпуса - нержавеющая 

сталь, ручки - пластик. 

Эргономичная форма. 

ШТ 29,85 35,22 

76 

Обложка A4 

FELLOWES "Лен" 

250г/кв.м синий 

картон 100л. 

FELLOWE

S 

Обложка "Лен" FS-5381501 

предназначена для оформления 

документов. Обложка выполнена 

из цветного картона с тиснением 

под "лен" 250гр/м., 100 шт. в 

розничной упаковке. Подходит 

как для переплета на 

пластиковую, так и на 

металлическую пружины. 

ШТ 175,36 206,92 

77 

Обложка A4 

FELLOWES 

Transparent 150мкм 

прозрачный 

пластик 100л. 

FELLOWE

S 

Обложка Transparent FS-5376001 

предназначена для оформления 

документов. Обложка выполнена 

из прозрачного ПВХ 150 мкм., 

100 шт. в розничной упаковке. 

Подходит как для переплета на 

пластиковую, так и на 

металлическую пружины. 

ШТ 197,42 232,96 

78 

Папка-регистратор 

50мм, мрамор, с 

карманом, нижний 

метал. кант, черная 

BERLING

O_ 

Обложка из жесткого 

износостойкого картона с 

односторонним покрытием из 

бумвинила. Конструкция 

разработана с учетом всех 

особенностей эксплуатации. 

Надежный арочный механизм из 

качественного металла, наличие 

кармана на корешке со сменным 

информационным ярлыком для 

маркировки, поле для записей на 

ШТ 52,34 61,76 
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внутренней стороне обложки, 

отверстием для удобного снятия 

папки с полки. 

79 

Папка-обложка 

"Дело", картон 

немелованный, 

360-370г/м2, белая 

Спейс 

Папка для хранения 

документации. Материал - 

немелованный картон. Цвет 

белый. 

ШТ 2,90 3,42 

80 

Папка на 2-х 

кольцах 25мм, 

600мкм 

BERLING

O_ 

Для хранения перфорированных 

документов,  изготовлена из 

пластика. Кольцевой механизм 

надежно держит документы. В 

ассортименте классические 

офисные цвета. 

ШТ 24,56 28,98 

81 

Папка с 20 

вкладышами, 14мм, 

600мкм 

BERLING

O_ 

Папка с прозрачными листами-

карманами рекомендуется для 

хранения материалов и 

документов, требующих 

упорядоченности  и  наглядного 

обзора. Документам не требуется  

перфорация дыроколом. Формат 

А4. Классические офисные цвета. 

ШТ 23,45 27,67 

82 

Папка с 30 

вкладышами, 17мм, 

600мкм 

BERLING

O_ 

Папка с прозрачными листами-

карманами рекомендуется для 

хранения материалов и 

документов, требующих 

упорядоченности  и  наглядного 

обзора. Документам не требуется  

перфорация дыроколом. Формат 

А4. Классические офисные цвета. 

ШТ 30,41 35,88 

83 

Папка  с 40 

вкладышами, 21мм, 

600мкм 

BERLING

O_ 

Папка с прозрачными листами-

карманами рекомендуется для 

хранения материалов и 

документов, требующих 

упорядоченности  и  наглядного 

обзора. Документам не требуется  

перфорация дыроколом. Формат 

А4. Классические офисные цвета. 

ШТ 36,41 42,96 

84 

Папка с 60 

вкладышами, 21мм, 

700мкм 

BERLING

O_ 

Папка с прозрачными листами-

карманами рекомендуется для 

хранения материалов и 

документов, требующих 

упорядоченности  и  наглядного 

обзора. Документам не требуется  

перфорация дыроколом. Формат 

А4. Классические офисные цвета. 

ШТ 51,68 60,98 

85 

Папка с 80 

вкладышами, 40мм, 

800мкм 

BERLING

O_ 

Папка с прозрачными листами-

карманами рекомендуется для 

хранения материалов и 

документов, требующих 

упорядоченности  и  наглядного 

обзора. Документам не требуется  

перфорация дыроколом. Формат 

ШТ 58,26 68,75 
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А4. Классические офисные цвета. 

86 

Папка на 2-х 

кольцах, 25мм, 

700мкм 

BERLING

O_ 

Для хранения перфорированных 

документов,  изготовлена из 

пластика. Кольцевой механизм 

надежно держит документы. 

Классические офисные цвета. 

ШТ 31,21 36,83 

87 
Папка на резинке 

А4, 600мкм 

BERLING

O_ 

Папка надежно сохраняет 

документы от повреждений и 

позволяет транспортировать 

большое количество документов. 

Надежно защищают бумаги от 

изломов, пыли, влаги. 

Классические офисные цвета. 

ШТ 26,16 30,87 

88 
Папка с зажимом, 

17мм, 700мкм 

BERLING

O_ 

Папка позволяет хранить и 

переносить документы, защищает 

их от пыли. Металлический 

зажим надежно фиксирует 

документы, не повреждая их. 

Изготовлена из качественного 

плотного пластика. В 

ассортименте полупрозрачные 

цвета. 

ШТ 18,34 21,64 

89 

Папка-вкладыш 

А3, 30мкм, 

горизонт. загрузка 

Бюрократ 

Папка-вкладыш прозрачный 

горизонтальный с универсальной 

перфорацией. Размер А3. 

Толщина  пленки  –  0,03 мм. 50 

шт. 

ШТ 1,98 2,34 

90 

Папка-вкладыш 

А4, 170мкм, 

расширяющаяся 

Leitz 

Прозрачный вкладыш с 

универсальной перфорацией. 

Толщина пластика 170 мк. 

Благодаря расширению обладает 

большей вместимостью. 

ШТ 5,20 6,14 

91 

Папка-вкладыш 

А4, 30мкм, с 

перфорацией, 

глянцевая 

BERLING

O* 

Универсальная перфорация, 

подходит для любых папок. 

Яркий информационный лист-

вкладыш А4 в каждой групповой 

упаковке (100 шт.) и логотип на 

боковой ленте. Вместимость - до 

60 листов бумаги 80 г/м². 

ШТ 0,94 1,11 

92 

Папка-вкладыш 

А5, 30мкм, 

глянцевая 

BERLING

O* 

Универсальная перфорация, 

подходит для любых папок. 

Формат А5. Вместимость - до 60 

листов бумаги 80 г/м². 

ШТ 0,62 0,73 

93 

Папка-конверт на 

кнопке А5, 180мкм, 

красная 

BERLING

O* 

Папка-конверт на кнопке А5 

яркого цвета. Кнопка рассчитана 

на ежедневное использование. 

Формат – А5  

Ориентация – горизонтальная  

Тип скрепления – кнопка  

Цвет – красная  

Плотность – 180 мкм 

ШТ 4,69 5,53 
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94 
Папка-конверт на 

кнопке А4, 180мкм, 

BERLING

O* 

Папка плотно закрывается на 

кнопку. Кнопка рассчитана на 

ежедневное использование. 

Изготовлена из плотного 

пластика. Яркие насыщенные 

цвета. 

ШТ 9,20 10,86 

95 

Папка-регистратор 

70мм, мрамор, с 

карманом, нижний 

метал. кант, черная 

BERLING

O_ 

Обложка из жесткого 

износостойкого картона с 

односторонним покрытием из 

бумвинила. Конструкция 

разработана с учетом всех 

особенностей эксплуатации. 

Выгодно отличаются надежным 

арочным механизмом из 

качественного металла, наличием 

кармана на корешке со сменным 

информационным ярлыком для 

маркировки, полем для записей 

на внутренней стороне обложки, 

отверстием для удобного снятия 

папки с полки. 

ШТ 67,80 80,00 

96 

Ролик для 

телетайпа 

210*100*26 

НБК 

Ролик для принтеров 

производятся из офсетной 

бумаги. Идеально подходит для 

одноцветной печати на 

матричных принтерах и 

использования в лазерных 

принтерах. 

ШТ 54,77 64,63 

97 

Папка-

скоросшиватель 

пластик. А4, 

180мкм,  с прозр. 

верхом 

BERLING

O* 

Папка-скоросшиватель с 

прозрачным верхним листом. Для 

хранения документов А4. 

Снабжена универсальной 

перфорацией. Изготовлена из 

плотного пластика. Усиленный 

пластиковый корешок с 

индексной полосой для 

размещения информации. 

ШТ 4,49 5,30 

98 

Папка-уголок А4 

180мкм, 

прозрачная 

BERLING

O* 

Плотный пластик защищает 

папку от сминания и других 

повреждений.   Боковой вырез 

для удобного извлечения 

документов. Цвета - яркое 

ассорти, прозрачные. 

ШТ 3,10 3,66 

99 

Планинг 

датированный 

2014г., 56л., 

кожзам, 

тонированный блок 

Berlingo 

Обложка - кожзам. Приятная на 

ощупь фактура. Удобный формат 

- 330×130 мм. Переплет - 

гребень/спираль. Блок 56 листов, 

офсет, тонированный. Печать в 

две краски. 

ШТ 174,00 205,32 

100 

Папка-планшет с 

зажимом 

"MEGAPOLIS", 

Erich 

Krause 

Папка-планшет  изготовлена  из  

жесткого  пластика. Формат А4. 

Металлический  зажим  надежно  

ШТ 42,30 49,91 
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жесткий пластик, 

черный, 

внутренний карман 

фиксирует  листы.  Папка  

используется  для работы с 

бумагами в дороге, в поездках, 

удобна для письма «на весу».  

Папка  также  применяется  для  

подготовки  и  хранения текстов  

выступлений,  речей,  

официальных  приветствий. 

101 

Подушка 

увлажняющая 

гелевая 20гр. 

BERLING

O_ 

Гелевый увлажнитель для 

пальцев. Обладает 

антисептическими свойствами. 

Облегчает процесс пересчета 

денег, документов, 

перелистывания бумаги. Не 

оставляет следов на коже и 

одежде. Без запаха. Упаковка – 20 

г. 

ШТ 8,64 10,20 

102 

Пружины пластик 

D=08 мм LAMIREL 

белый 100шт. 

LAMIREL 

Пружина пластиковая диаметром 

8мм, шаг 14,28мм (21 кольцо) 

сшивает 21-40 листов. Обладает 

высокой упругостью на разжим, 

надежно удерживает листы в 

переплете. Возможно 

многократное использование. 

Предназначена для переплета 

всех видов документов. 100 шт. в 

упаковке. 

УП. 89,59 105,72 

103 

Пружины пластик 

D=10 мм LAMIREL 

белый 100шт. 

LAMIREL 

Пружина пластиковая диаметром 

10мм, шаг 14,28мм (21 кольцо) 

сшивает 41-55 листов. Обладает 

высокой упругостью на разжим, 

надежно удерживает листы в 

переплете. Возможно 

многократное использование. 

Предназначена для переплета 

всех видов документов. 100 шт. в 

упаковке. 

УП. 107,92 127,35 

104 

Пружины пластик 

D=14 мм LAMIREL 

белый 100шт. 

LAMIREL 

Пружина пластиковая диаметром 

14мм, шаг 14,28мм (21 кольцо) 

сшивает 81-100 листов. Обладает 

высокой упругостью на разжим, 

надежно удерживает листы в 

переплете. Возможно 

многократное использование. 

Предназначена для переплета 

всех видов документов. 100 шт. в 

упаковке. 

УП. 178,58 210,72 

105 

Пружины пластик 

D=16 мм LAMIREL 

белый 100шт. 

LAMIREL 

Пружина пластиковая диаметром 

16мм, шаг 14,28мм (21 кольцо) 

сшивает 101-120 листов. 

Обладает высокой упругостью на 

разжим, надежно удерживает 

УП. 214,37 252,96 
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листы в переплете. Возможно 

многократное использование. 

Предназначена для переплета 

всех видов документов. 100 шт. в 

упаковке. 

106 

Пружины пластик 

D=19 мм LAMIREL 

белый 100шт. 

LAMIREL 

Пружина пластиковая диаметром 

19мм, шаг 14,28мм (21 кольцо) 

сшивает 121-150 листов. 

Обладает высокой упругостью на 

разжим, надежно удерживает 

листы в переплете. Возможно 

многократное использование. 

Предназначена для переплета 

всех видов документов. 

УП. 279,17 329,42 

107 

Пружины пластик 

D=25 мм 

FELLOWES белый 

50шт. 

FELLOWE

S 

Пружина пластиковая диаметром 

25мм, шаг 14,28мм (21 кольцо) 

сшивает 181-200 листов. 

Обладает высокой упругостью на 

разжим, надежно удерживает 

листы в переплете. Возможно 

многократное использование. 

Предназначена для переплета 

всех видов документов. 50 шт. в 

упаковке. 

УП. 355,86 419,91 

108 

Разделитель листов 

А4 "1-12", 

мелованный картон 

Хатбер 

Разделители для папок и тетрадей 

позволяют отделять 

информационные блоки друг от 

друга. Разделители 

пронумерованы от 1 до 12. 

Подходят для всех стандартных 

папок и тетрадей с кольцевым 

механизмом формата А4. 

Изготовлены из мелованного 

картона. 

ШТ 20,81 24,56 

109 

Разделитель листов 

А4 "1-31", 

пластиковый 

Erich 

Krause 

Набор разделителей для папок и 

тетрадей позволяет отделять 

информационные блоки друг от 

друга. Разделители 

пронумерованы от 1 до 31. 

Подходят для всех стандартных 

папок и тетрадей с кольцевым 

механизмом формата А4. 

Изготовлены из пластика. 

ШТ 75,51 89,10 

110 

Разделитель листов 

А4 "10 цветов", 

мелованный картон 

Хатбер 

Набор разделителей для папок и 

тетрадей позволяет отделять 

информационные блоки друг от 

друга. Подходят для всех 

стандартных тетрадей с 

кольцевым механизмом формата 

А4. Изготовлены из мелованного 

картона, ассорти 10 цветов. 

ШТ 19,05 22,48 

111 Разделитель листов Хатбер Разделители с алфавитным ШТ 29,65 34,99 
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А4 "А-Я", 

мелованный картон 

указателем. Позволяют отделять 

информационные блоки друг от 

друга. Подходят для всех 

стандартных папок и тетрадей с 

кольцевым механизмом формата 

А4. Изготовлены из мелованного 

картона. 

112 

Разделитель листов 

А4 "Январь-

Декабрь", 

мелованный картон 

Хатбер 

Разделители с месяцами «Январь-

Декабрь». Позволяют отделять 

информационные блоки друг от 

друга. Подходят для всех 

стандартных папок и тетрадей с 

кольцевым механизмом формата 

А4. Изготовлены из мелованного 

картона. 

ШТ 21,17 24,98 

113 
Ручка гелевая "С-

20" синяя, 0,5мм 

BERLING

O_ 

Гелевая ручка. Прозрачный 

корпус, пластиковый клип. 

Удобный корпус с рифлением в 

зоне захвата препятствует 

скольжению пальцев при письме. 

Прозрачный корпус позволяет 

контролировать расход чернил. 

Цвет деталей корпуса 

соответствует цвету чернил. 

Качественные гелевые чернила 

обеспечивают чистое и чѐткое 

письмо. Диаметр пишущего узла 

0,5 мм. 

ШТ 6,90 8,14 

114 
Ручка гелевая "С-

20" черная, 0,5мм 

BERLING

O_ 

Гелевая ручка. Прозрачный 

корпус, пластиковый клип. 

Удобный корпус с рифлением в 

зоне захвата препятствует 

скольжению пальцев при письме. 

Прозрачный корпус позволяет 

контролировать расход чернил. 

Цвет деталей корпуса 

соответствует цвету чернил. 

Качественные гелевые чернила 

обеспечивают чистое и чѐткое 

письмо. Диаметр пишущего узла 

0,5 мм. 

ШТ 6,90 8,14 

115 
Ручка гелевая "С-

20" красная, 0,5мм 

BERLING

O_ 

Гелевая ручка. Прозрачный 

корпус, пластиковый клип. 

Удобный корпус с рифлением в 

зоне захвата препятствует 

скольжению пальцев при письме. 

Прозрачный корпус позволяет 

контролировать расход чернил. 

Цвет деталей корпуса 

соответствует цвету чернил. 

Качественные гелевые чернила 

обеспечивают чистое и чѐткое 

ШТ 6,90 8,14 
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письмо. Диаметр пишущего узла 

0,5 мм. 

116 
Ручка гелевая 

зеленая, 0,5мм 
Crown 

Чернила, в состав которых входит 

вода и масляная основа. 

Водостойкие чернила хорошо 

пишут в холодную погоду и 

долго не выцветают. Диаметр 

пишущего узла – 0,5 мм. 

ШТ 8,80 10,38 

117 

Ручка шариковая 

настольная, синяя, 

0,5мм, европодвес 

BERLING

O_ 

Настольная шариковая ручка на 

пружинке и на подставке с 

регулируемым углом наклона для 

более удобного использования. 

Подставка ручки легко 

фиксируется на любой ровной 

поверхности с помощью клейкого 

основания. Диаметр пишущего 

узла 0,5 мм. 

ШТ 14,87 17,55 

118 

Ручка шариковая 

"Corvina 51", 

зеленая, 1мм, 

прозрачный корпус 

Universal 

Классическая шариковая ручка. 

Швейцарский пишущий узел. 

Итальянские чернила на 

масляной основе обеспечивают 

мягкость при письме. Корпус 

ручки изготовлен из прозрачного 

пластика, отдельные детали 

соответствуют цвету чернил. 

ШТ 4,57 5,39 

119 

Ручка шариковая 

"Corvina 51", 

красная, 1мм, 

прозрачный корпус 

Universal 

Классическая шариковая ручка. 

Швейцарский пишущий узел. 

Итальянские чернила на 

масляной основе обеспечивают 

мягкость при письме. Корпус 

ручки изготовлен из прозрачного 

пластика, отдельные детали 

соответствуют цвету чернил. 

ШТ 4,57 5,39 

120 

Ручка шариковая 

"Corvina 51", синяя, 

1мм, прозрачный 

корпус 

Universal 

Классическая шариковая ручка. 

Швейцарский пишущий узел. 

Итальянские чернила на 

масляной основе обеспечивают 

мягкость при письме. Корпус 

ручки изготовлен из прозрачного 

пластика, отдельные детали 

соответствуют цвету чернил. 

ШТ 4,57 5,39 

121 

Ручка шариковая 

"Corvina 51", 

черная, 1мм, 

прозрачный корпус 

Universal 

Классическая шариковая ручка. 

Швейцарский пишущий узел. 

Итальянские чернила на 

масляной основе обеспечивают 

мягкость при письме. Корпус 

ручки изготовлен из прозрачного 

пластика, отдельные детали 

соответствуют цвету чернил. 

ШТ 4,57 5,39 

122 

Ручка шариковая 

"Orange", синяя, 

0,8мм, одноразовая 

Bic 

Одноразовая шариковая ручка. 

Шестигранный пластиковый 

корпус. Вентилируемый 

ШТ 8,90 10,50 
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колпачок. Диаметр пишущего 

узла 0,35 мм. Цвет чернил - 

синий. 

123 

Ручка шариковая 

автоматическая 

синяя, 0,7мм, грип, 

матовый корпус 

Pentel 

Автоматическая шариковая 

ручка. Чернила на масляной 

основе обеспечивают ровное и 

комфортное письмо. Матовый 

корпус с каучуковой зоной 

захвата не скользит в руке. 

Пластик прозрачный, тонирован в 

цвет чернил. Пишущий узел 0,7 

мм. 

ШТ 13,11 15,47 

124 

Самоклеящийся 

блок 38*50 мм, 

12шт. по 100л., 3 

неоновых цвета 

BERLING

O_ 

Блок бумаги с клеевым краем 

рассчитанный на крепление к 

любой поверхности, не оставляет 

следов. Насыщенные неоновые 

цвета. Размер блока - 38 × 50 мм. 

Упаковка 12 блоков по 100 

листов. 

ШТ 54,20 63,96 

125 

Скрепки цветные 

"Зебра" 28мм, 

100шт., карт. упак. 

BERLING

O_ 

Оригинальные металлические 

канцелярские скрепки с цветным 

виниловым покрытием. Не 

ржавеют, не пачкают бумагу, 

обеспечивают надежное 

скрепление. Упаковка в 

картонную коробочку - по 100 

шт. 

ШТ 9,11 10,75 

126 

Скобы для 

степлера №10, 

оцинкованные, 

1000шт. 

BERLING

O_ 

Скобы для степлера №10. 

Оцинкованные. Упаковка 1000 

штук. 

ШТ 4,75 5,61 

127 

Скобы для 

степлера №23/10, 

оцинкованные, 

1000шт. 

BERLING

O_ 

Скобы для степлера №23/10. 

Оцинкованные.  Упаковка 1000 

штук. 

ШТ 24,35 28,73 

128 

Скобы для 

степлера №24/6, 

оцинкованные, 

1000шт. 

BERLING

O_ 

Скобы для степлера №24/6. 

Оцинкованные.  Упаковка 1000 

штук 

ШТ 7,30 8,61 

129 

Скобы для 

степлера №23/13, 

оцинкованные, 

1000шт. 

BERLING

O_ 

Скобы для степлера №23/13. 

Оцинкованные.  Упаковка 1000 

штук 

ШТ 31,21 36,83 

130 
Скрепки 28мм, 

100шт., карт. упак. 
Спейс 

Никелированные канцелярские 

скрепки стандартной круглой 

формы. Не ржавеют, не пачкают 

бумагу, обеспечивают надежное 

скрепление. 

ШТ 5,42 6,40 

131 

Скрепки 

гофрированные 

50мм, 50шт., карт. 

упак. 

Спейс 

Никелированные канцелярские 

скрепки стандартной круглой 

формы. Не ржавеют, не пачкают 

бумагу, обеспечивают надежное 

ШТ 8,84 10,43 
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скрепление. 

132 

Скрепочница 

магнитная с 

крышкой без 

скрепок, инд. упак. 

BERLING

O_ 

Удобный магнитный диспенсер 

для скрепок с крышкой. 

Материал - прозрачный пластик. 

Классические офисные цвета в 

ассортименте. Поставляется без 

скрепок. Индивидуальная 

упаковка в картонную коробочку. 

ШТ 19,20 22,66 

133 

Степлер №10 до 

12л., пластиковый, 

ассорти 

BERLING

O_ 

Корпус - пластик, металлический 

механизм. Антискользящие 

верхняя накладка и основание. 

Оснащен антистеплером. 

Вмещает 50 скоб №10. Сшивает 

до 12 листов. 

ШТ 40,13 47,35 

134 

Степлер №24/6, 

26/6 до 20л., 

ассорти 

BERLING

O_ 

Корпус - пластик, механизм из 

металла. Оснащен 

антистеплером. Вмещает 50 скоб 

№24/6, 26/6. Сшивает до 20 

листов. 

ШТ 30,17 35,60 

135 
Тетрадь 48л. А5 

клетка 
Хатбер 

Общие тетради в клетку, 48 

листов, формат А5. Офсетная 

печать блока листов, обложка - 

мелованный картон. 

ШТ 9,87 11,65 

136 Тетрадь 96л. А4 Хатбер 

Общая тетрадь в клетку. Блок 

листов - офсет. Обложка - 

мелованный картон с элементами 

из лака. 

ШТ 32,31 38,13 

137 
Тетрадь 80л. А5 

клетка 
Спейс 

Общая тетрадь в клетку. Блок - 

офсет, белизна 100%. Тип 

скрепления – срепка. 

ШТ 16,03 18,92 

138 

Точилка 

пластиковая 1 

отверстие, 

контейнер, цвета 

ассорти 

BERLING

O_ 

Прозрачный контейнер. 

Материал корпуса - пластик, 

материал лезвий - сталь. 

Упаковка - ассорти в картонный 

пенал по 24 шт. 

ШТ 5,41 6,38 

139 

Туба с чист. 

салфетками 

(100шт.) Defender 

30300 "ЭКО" для 

компьютеров 

DEFENDE

R 

Тип упаковки: туба 

Количество шт в упаковке: 100 

Назначение: для любых 

поврехностей 

ШТ 55,63 65,64 

140 

Туба с чист. 

салфетками 

(100шт.) Defender 

30320 "ЭКО" для 

мониторов всех 

типов 

DEFENDE

R 

Тип упаковки: туба 

Количество шт в упаковке: 100 

Назначение: для всех типов 

экранов и стеклянных 

поверхностей 

ШТ 51,43 60,69 

141 

Флажки-закладки 

Post-it® Index 

45*12 мм, 35л.*4 

цвета 

3M 

Самоклеящиеся флажки-закладки 

ярких цветов. Используются для 

маркировки текста, документов. 

Подходят для крепления на 

любой поверхности. Легко 

отклеиваются, не оставляя 

ШТ 29,83 35,20 
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следов. В упаковке 4 блока по 35 

листов. 

142 
Фломастеры  6цв., 

европодвес 
ХАТБЕР_ 

Чернила фломастеров 

нетоксичны, легко смываются. 

Специальный вентилируемый 

колпачок не позволяет чернилам 

сохнуть. Корпус фломастера - 

прозрачный тонированный в цвет 

чернил пластик. В наборе 6 

цветов. 

ШТ 10,25 12,10 

143 
Чековая лента 

двухсл.44*57*12 
LOMOND 

Двухслойная чековая лента. 

Материал: первый слой - 

офсетная бумага "О" 

второй слой - самокопировальная 

бумага с верхним активным 

слоем "SC". 

Применение: в кассовых 

аппаратах, делающих копию чека 

и оснащенных печатающей 

головкой с картриджем. 

Изображение на первый слой 

наносится при печати чернилами 

из картриджа. 

Изображение на втором слое 

проявляется за счет надавливания 

на бумагу в месте печати. 

Бумага в роликах Lomond 

отвечает всем предъявляемым 

требованиям производителей 

оргтехники к расходным 

материалам: высокое качество 

намотки, отсутствие пыли, 

применение пластиковых и 

картонных гильз. Бумага 

пакуется в специальные 

гофроящики, которые 

гарантируют отсутствие 

повреждений даже при 

длительных транспортировках. 

ШТ 7,46 8,80 

144 
Штемпельная 

краска 28мл, синяя 
Trodat 

Штемпельная краска на водной 

основе для заправки 

штемпельных подушек. Цвет 

краски - синий. Объем 28 мл. 

ШТ 29,86 35,23 

145 

Бумага HP Q1398A 

универсальная 

документная 

1067мм*45,7м 

80г/м2 

Hewlett 

Packard 

Длина намотки: 45.7 м. 

Плотность: 80 г/м2. Ширина 

рулона: 1067 мм/42”. Втулка: 

50,8мм (2”). Наименование: HP 

Bond Paper. Торговая марка: 

HP. Универсальная бумага НР 

для струйной печати. 

ШТ 688,50 812,42 

Итого 
8312,13 

 

9808,31 
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7.2.2. Гарантийный период на поставляемый товар должен составлять не менее 1 (одного) года 

с момента передачи права собственности на указанный товар Покупателю. В течение 

гарантийного периода и при условии получения от Покупателя уведомления о дефектах, 

обнаруженных в товаре, Поставщик обязуется осуществлять за замену неисправного товара 

исправным. 

7.2.3. Цены на товар должны быть установлены в рублях РФ и являться окончательными и 

неизменными в течение всего срока действия договора, и включать в себя все издержки 

Поставщика связанные с исполнением договора. 
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8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА 

УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Форма 1 

Фирменный бланк претендента на участие в аукционе  

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 1) 

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на поставку бумажной продукции и канцелярских товаров ОАО 

«Центральный телеграф» на ЭТП на сайте www.roseltorg.ru , а также аукционную 

документацию и принимая установленные в них требования и условия аукциона,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в аукционе с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение участника аукциона) 

предлагает заключить договор: _________________________________________ 
(предмет договора) 

на общую стоимость, не превышающую за весь срок действия договора  1 652 000,00 рублей 

(Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС(18 %), в 

том числе применимый НДС (18%): 252 000,00 рублей (Двести пятьдесят две тысячи рублей) 00 

копеек Указанная стоимость является ориентировочной и не налагает на ОАО 

«Центральный телеграф» обязательств по заказу товара в объеме, соответствующем 

данной стоимости. 

 

Срок поставки товара: Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения от 

Покупателя заявки на поставку Товара, в течение срока действия Договора (в течение 1 

года с момента заключения Договора). 

 

Настоящая заявка действительна 60 (шестьдесят) календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 

судом решения о признании ____________________ (наименование претендента) банкротом, 

деятельность ___________________________(наименование претендента) не приостановлена, 

а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды не превышает 

____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой 

стоимости активов ______________________________ (наименование претендента) по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество 

не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства 

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями аукционной документации 

и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика 

проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора заказчику. 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель аукциона будет 

признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный 

договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки. 

http://www.roseltorg.ru/
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В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, 

информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются 

неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в аукционе. 

2. Заявку на участие в аукционе следует оформить на официальном бланке 

претендента. Претендент присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него 

правилами документооборота. 

3. Претендент должен указать свое полное наименование (с указанием 

организационно-правовой формы) и место нахождения. 

4. Претендент должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке 

документов, определяющих суть заявки претендента на участие в  аукционе. 
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Форма 2 

Приложение к заявке на участие в аукционе 

от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый аукцион на право заключения договора на ____________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 2) 

 

Претендент на участие в аукционе: ________________________________  

 

 

 

 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

аукциона 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. претендента – 

физического лица, в том числе зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для претендента – физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета претендента в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 

 

17.  
Ф.И.О. руководителя претендента, имеющего право 

подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

18.  

Орган управления претендента – юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки 

 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица претендента с указанием 

должности, контактного телефона, электронной почты  
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№ Наименование 
Сведения об участнике 

аукциона 

20.  Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в аукционе. 

2. Претендент приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

анкета участника аукциона.  

3. Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо претендента для оперативного 

уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором 

размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом анкета должна содержать все сведения, указанные в 

таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 
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Форма 3 

Приложение к заявке на участие в  аукционе от «___» _ 20___ г. № ___ 

 

Открытый аукцион на право заключения договора на ____________ 

 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

 

Претендент на участие в  процедуре закупки: ________________________________  

№ п/п 

 

 

№ и дата 

подписания 

договора 

 

 

Номера 

позиций в 

товарной 

накладной 

«ТОРГ-12» 

Сроки выполнения        

(год и месяц начала 

выполнения - год и 

месяц фактического или 

планируемого 

окончания выполнения) 

Заказчик 

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав 

товаров) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сумма поставленных 

по договору  

канцелярских товаров 

и бумаги, рублей
1
 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам, 

процент 

завершенности 

выполнения 

   Договор 1  …    

         

     …    

         

         

     …    

…   Договор 2      

         

     ….    

   Договор …      

         

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

                                                 
1
 В случае предоставления договоров / заказов/ дополнительных соглашений к договору (Спецификаций) со смешанной номенклатурой, к зачету будет 

приниматься сумма поставки только по бумажной продукции и канцелярским товарам. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки. 

2. Претендент  приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная справка. 

3. Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Претендент может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт с 

учетом п.12 раздела 5 «Информационная карта».  

5.  Претендент может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения. 

6. В данной форме Претендент указывает номера позиций  бумажной продукции и канцелярских товаров в Товарной накладной 

«ТОРГ-12». 

 
 

 


