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УТВЕРЖДЕНА: 

Решением комиссии по проведению закупок для нужд 

АО «Ипотечное агентство Югры»  

от «11» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аукционная документация 
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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1.  Способ закупки Открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион). 

2.  
Нормативный документ, в 

соответствии с которым проводится 

аукцион 

1) Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2)  Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

акционерного общества «Ипотечное агентство Югры». 

3.  

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона 

заказчика 

Наименование: 

Акционерного общества «Ипотечное агентство Югры». 

Место нахождения: 628012, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, 

улица Студенческая, дом 29. 

Почтовый адрес: 628012, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, 

улица Студенческая, дом 29. 

Телефон/факс: 8(3467)363755 

Адрес электронной почты: office@ipotekaugra.ru 

Телефон: 8(3467)363758 

Ответственное должностное лицо за составление технического 

задания: Киселев Дмитрий Николаевич 

 

4.  

Предмет аукциона 

Электронный аукцион на поставку канцелярской продукции для 

нужд АО «Ипотечное агентство Югры». Объем и характеристики 

продукции изложены в документации о закупке. 

5.  Наименование и адрес Оператора 

электронной торговой площадки в 

информационной - 

телекоммуникационной сети 

интернет 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

www.sberbank-ast.ru 

6.  

Состав и объем (количество) товаров 

(работ, услуг). 

 

Указан, в разделе II «Техническое задание». 

Цена за единицу товара является фиксированной на весь период 

действия Договора. 

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения 

договора вправе изменить не более чем на десять процентов 

количество всех предусмотренных договором объема закупаемых 

товаров, работ, услуг, при изменении потребности в товарах, на 

поставку которых заключается договор. 

7.  

Место, условия и сроки поставки 

товара, выполнения работ, оказания 

услуг 

Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента заключения договора. 
Место поставки товара: 628012, Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-

Мансийск, улица Студенческая, дом 29. Центральный офис АО 

«Ипотечное агентство Югры» 

 

8.  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене Договора 

209300,87 (двести девять тысяч триста) рублей 87 копеек 

Обоснование начальной максимальной цены договора содержится 

в разделе V аукционной документации «ОБОСНОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА». 

Источник финансирования  Собственные средства Заказчика 

9.  Валюта Аукциона Российский рубль 

10.  

Порядок формирования начальной 

(максимальной) цены договора: 

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, 

необходимые для осуществления им своих обязательств по 

Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе 

все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, 

сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до 

места поставки, затраты по хранению товара на складе 

http://www.sberbank-ast.ru/


3 

Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-

разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой 

товара. 

 

11.  

Требования к участникам закупки 

 

В настоящем электронном аукционе может принять участие 

любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала 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, получившие аккредитацию на 

электронной площадке (с учетом ограничений, предусмотренных 

п. 20 настоящей информационной карты). 

Участник закупки должен: 

- соответствие участников закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки – не установлено; 

- непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) 

и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 

223-ФЗ; 

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 

44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки. 

12.  Дополнительные требования к 

участникам закупки 
Не установлены 

13. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре 

расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях 

Российской Федерации. Расчет осуществляется в рублях путем 
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перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

подписания Акт приема-передачи товара (Акта взаимосверки 

обязательств, в случаях, предусмотренных Договором), на 

основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры. 

 

13.  
Место и порядок предоставления 

аукционной документации 

С момента опубликования извещения и аукционной 

документации на официальном сайте ЕИС (zakupki.gov.ru) до 

окончания срока подачи заявок. Без взимания платы. 

14.  

Порядок, место, дата и время начала 

и окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе  

Заявка на участие в аукционе направляется участником 

размещения заказа оператору электронной площадки в форме 

электронного документа. 

Дата и время начала подачи заявок «18» сентября  2017 г. 09:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок «6»  октября  2017 г. 

12:00 

15.  Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок  

на участие в электронном аукционе 

« 10» октября 2017 г. 

16.  Дата проведения электронного 

аукциона 

«13» октября 2017 г. 

12:00 

17.  
Дата и место подведения итогов 

аукциона 

«16»  октября 2017 г. 628012, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, 

улица Студенческая, дом 29. 

18.  

Форма, порядок, дата начала и 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений аукционной 

документации в электронной форме 

Любой участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на 

адрес электронной площадки, на которой планируется проведение 

такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений 

документации о таком аукционе. При этом участник такого 

аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в отношении 

одного такого аукциона. 

В течение трех дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе контрактной системы в сфере закупок 

разъяснения положений документации об электронном аукционе 

с указанием предмета запроса, но без указания участника такого 

аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, 

что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

Дата начала срока предоставления участникам закупки 

разъяснений «18» сентября 2017 г. 

Дата окончания срока предоставления участникам размещения 

заказа разъяснений положений документации о закупе «2» 

октября 2017 г. 

19.  
Шаг аукциона 

От 1% до 5% начальной (максимальной) цены договора 

 

20.  

Ограничения участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 

г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

РФ». 

 

 

поставщик, относящийся в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

 
 

21.  Требования к содержанию и составу 

заявки на участие в электронном 

аукционе 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух 

частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
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должна содержать следующие сведения: 

конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

документации о таком аукционе, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара. 

Заявка на участие в закупке должна содержать сведения в 

соответствии с приоритетами, установленными п. 1 ч. 8 ст. 3 

Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (Участник 

закупки указывает страну происхождения товара). 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

1) Указание фирменного наименования (наименования), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты участника. 

2) Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц). 

3) Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения 

в ЕИС извещения о проведении закупки выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), либо 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 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 6 месяцев до дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении закупки. 

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника. 

5) Решение об одобрении крупной сделки, либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и если для участника 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. Решение об одобрении крупной сделки должно 

содержать указание на предмет закупки и начальную 

(максимальную) цену договора. 

В случае если для данного участника поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
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заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник закупки в заявке 

указывает о том, что данная сделка не является для него крупной. 

6) Согласие осуществить поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг на условиях, установленных документацией 

о закупке в случае наличия в документации о закупке указания на 

конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара (при наличии), наименование 

производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при 

наличии). 

7) Документы или копии документов, подтверждающие 

соответствие участника закупки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации (в том числе, наличие 

лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит 

лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ). 

8) декларацию о принадлежности участника закупки к 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

9) В случае если участником закупки является физическое 

лицо, предоставить Заказчику письменное согласие субъекта на 

обработку персональных данных; 

Указание (декларирование) участником закупки в заявке на 

участие в аукционе: 

- непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) 

и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период; 

22.  

Инструкция по заполнению заявки на 

участие в электронном аукционе 

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только 

участниками закупки, получившими аккредитацию на 

электронной площадке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником закупки оператору электронной площадки в форме 

двух электронных документов, содержащих предусмотренные 

пунктом 21 настоящей документацией об аукционе части заявки.  

Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются 

одновременно. 
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Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. 

Входящие в заявку на участие в электронном аукционе 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки 

третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на 

этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на 

русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода 

преимущество будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном 

аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки 

рекомендуется формировать  первую часть заявки на участие в 

электронном аукционе в форме документов содержащихся в 

части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, 

заполненного с учетом вышеизложенной инструкции по 

заполнению заявки на участие в электронном аукционе. 

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие 

в открытом аукционе в электронной форме 

При подаче сведений участниками закупки должны 

применяться обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в 

соответствии с обозначениями, установленными в части II 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». 

В случае если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других 

технических документах установлены одни допустимые значения 

показателей, а инструкция по заполнению заявки предписывает 

указать иные значения, показатели товаров в любом случае 

должны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей 

инструкцией. 

В случае если в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

содержатся требования к году изготовления поставляемого 

товара, участник должен предложить значение указанного 

показателя. Предлагаемое  участником значение показателя 

поставляемого товара может быть указано в виде конкретного 

цифрового значения или сопровождаться словами «не менее», «не 

ранее». 

Значения предлагаемых участником показателей не должны 

содержать слова или сопровождаться словами «должен быть». 

При несоблюдении указанных требований заявка участника 

подлежит отклонению. 

Раздел I «конкретные значения» 

Участник предлагает одно конкретное значение, за 

исключением описания диапазонных значений (Раздел II), в 

случае применения заказчиком в техническом задании при 

описании значения показателя с использованием следующих слов 

(знаков): 

- слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется 

значение равное или превышающее указанное; 

- слов «не более», «не выше» - участником предоставляется  

значение равное или менее указанного; 

- слов «менее», «ниже» - участником предоставляется 

значение меньше указанного; 

- слов «более», «выше», «свыше» - участником 

предоставляется значение превышающее указанное; 

- слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не 

менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более»    - 

участником предоставляется одно конкретное значение в рамках 

значений верхней и нижней границы; 

- слов «до» - участником предоставляется значение меньше 

указанного, за исключением случаев, когда указанное значение 
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сопровождается словом «включительно» либо используется при 

диапазонном значении; 

- слов «от» - участником предоставляется указанное 

значение или превышающее его; 

- слов «от… до…» - участником предоставляется одно 

конкретное значение в рамках значений; 

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником 

предоставляется конкретное цифровое значение с указанием 

знака  «+/-»; 

- знака «-» - участником предоставляется конкретное 

цифровое значение. 

В случае применение заказчиком в техническом задании 

перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», 

«/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, 

при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают 

одно из значений. При использовании «и (или)» - участник 

предлагает одно или несколько значений показателя (на свой 

выбор). При этом  при перечислении всех значений данного 

показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки 

«;» «,». При одновременном использовании знаков «,» и союзов 

«или», «либо» участник указывает все значения показателя до 

союза «или», «либо» или значение указанное после союза «или», 

«либо» (например: 1, 2, 3 или 4; участник предлагает: вариант1 – 

1, 2, 3; вариант 2 – 4). 

Если показатель указан с использованием нескольких 

значений, требование слова (знака) применяются к каждому 

значению следующим после слова (знака), до нового слова или 

знака описывающего значение показателя (например: не менее 

5*10 – слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 и к 

значению 10). 

Раздел II «Диапазонные значения» 

В случае если заказчик в техническом задании перед 

значением показателя прописал слово «диапазон», участник 

должен предложить диапазонное значение в указанных границах 

заданными техническим заданием: 

В случае применения заказчиком в техническом задании при 

описании диапазона: 

- со знаком «-» - участник в заявке  предлагает диапазонное 

значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и 

нижние значения границ диапазона); 

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником 

представляется диапазон не менее указанных значений, в рамках 

равных значениям верхней и нижней границы диапазона, либо 

значения расширяющие границы диапазона; 

- если в Техническом задании устанавливается диапазонное 

значение, сопровождаемое  словами «диапазон должен быть не 

менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- 

до…», участник предлагает конкретные значения верхней и 

нижней границ диапазона показателя, соответствующие 

заявленным требованиям, но без сопровождения словами 

«должен быть не менее», «должен быть не более», допускается 

использование знака «-»; 

- при использовании в описании диапазона предлогов «от» и 

«до» предельные значения входят в диапазон, допускается 

использование знака «-». 

Раздел III «Общие сведения» 

Если характеристики товара содержатся в колонке 

«Значения показателей, которые не могут изменяться 

(неизменяемое)» – участник не вправе изменять указанные 

значения. 
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При предоставлении участниками конкретных значений 

показателей необходимо исключить употребление слов и 

словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», 

«должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в 

основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не 

более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», 

«до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за 

исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», 

«ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с 

установленным показателем заказчиком указано «значение 

является неизменным» или характеристика товара указана в 

колонке «Значения показателей, которые не могут изменяться 

(неизменяемое)». 

При использовании заказчиком в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает 

цифровое значение. 

Несоблюдение указанных требований является основанием для 

принятия аукционной комиссией решения о признании заявки 

участника не соответствующей требованиям, установленным 

настоящей документацией об аукционе. 

23.  

Сведения об условиях 

предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению 

к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

Участник закупки в заявке на участие в аукционе в 

электронной форме (в соответствующей части заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащей предложение о 

поставке товара) указывает наименования страны происхождения 

поставляемых товаров. 

Участник закупки несет ответственность за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, 

указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме. 

Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной 

форме указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) аукцион в электронной форме признан несостоявшейся и 

договор заключается с единственным участником аукциона в 

электронной форме; 

б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не 

содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не 

содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме, 

представленной участником аукциона в электронной форме, 

содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, 

услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 

цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации 

на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
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договора по результатам проведения аукциона в электронной 

форме, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора. Отнесение участника аукциона в электронной 

форме к российским или иностранным лицам производится на 

основании документов участника аукциона в электронной форме, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

В случае если победителем  аукциона в электронной форме  

представлена заявка на участие в  аукционе в электронной форме, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

В случае если победителем  аукциона в электронной форме, 

при проведении которого цена договора снижена до нуля и 

который проводится на право заключить договор, представлена 

заявка на участие в  аукционе в электронной форме, которая 

содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов 

от предложенной им цены договора. 

Страна происхождения поставляемого товара в договоре 

указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на 

участие в аукционе в электронной форме, представленной 

участником аукциона в электронной форме, с которым 

заключается договор. 

При исполнении договора, заключенного с участником 

аукциона в электронной форме, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с Постановлением Правительства    № 

925 от 16.09.2016., не допускается замена страны происхождения 

товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

Заказчик заключит договор с участником аукциона в 

электронной форме, который предложил такие же, как и 

победитель аукциона в электронной форме, условия исполнения 

договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем аукциона в электронной форме, который признан 

уклонившемся от заключения договора. 

24. 
Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, к их 

безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные 

требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 

который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который 

не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские 

свойства). Качество поставляемого товара должно 

соответствовать требованиям действующего законодательства,  

установленным для данной категории товара и  наличием 

сертификатов, обязательных для данного вида товара, 

оформленных в соответствии с российским законодательством на 

момент поставки товара. 
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Показатели, позволяющие определить соответствие товара 

установленным заказчиком требованиям (максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения 

показателей, которые не могут изменяться) согласно раздела II 

«Техническое задание». 

Требования к безопасности товара: поставщик гарантирует 

качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данный вид 

товара. 

Требования к упаковке товара:  наличие товарного ярлыка на 

единице потребительской и транспортной упаковки. Упаковка 

товара должна обеспечивать ее товарный вид и сохранность при 

транспортировке. Товар должен быть упакован в тару, 

обеспечивающую  сохранность от повреждений и загрязнений до 

и во время перевозки к конечному пункту назначения. 

Требования к отгрузке, сборке и наладке товара: отгрузка товара 

осуществляется силами и за счет средств поставщика. 

25. 
Размер обеспечения заявок на участие 

в электронном аукционе 

Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в 

следующем размере: 5 % от начальной (максимальной) цены 

контракта. НДС не облагается. 

26. Реквизиты счета для внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

электронном аукционе 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, 

при проведении электронных аукционов перечисляются на счет 

оператора электронной площадки в банке. 

27. Требования к гарантийному сроку и 

(или) объему предоставления 

гарантий качества 

В соответствии с разделом  IV аукционной документации  

«Проект Договора». 

28. 
Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме 

Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать 

заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об 

этом соответствующее уведомление оператору электронной 

площадки. 

29. 

Размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его 

предоставления 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются 

на счет оператора электронной площадки в банке. 
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления – согласно проекту договора (раздел IV настоящей 

документации) 

30. 

Срок, в течение которого победитель 

такого аукциона или иной участник, с 

которым заключается договор должен 

подписать договор. Условия 

заключения договора. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона. Победитель закупки 

не позднее 5 дней со дня получения договора подписывает его и 

возвращает Заказчику. 

Наличие разногласий у участника по проекту договора не 

является основанием для изменений условий договора. Договор с 

участником аукциона, обязанным заключить договор, 

заключается после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора. 

31. 

Внесение изменений по соглашению 

Сторон при заключении и 

исполнении договора 

Заказчик по согласованию с победителем (участником) при 

заключении и исполнении договора вправе изменить: 

- количество товара, объем работы или услуги, при этом цена 

договора должна быть изменена пропорционально количеству 

товара, объему работы или услуги, исходя из установленной в 

договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более 

чем на десять процентов цены договора; 

- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана просрочкой 

выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при 

условии, если срок исполнения договора не являлся критерием 

оценки заявок при проведении аукциона или обстоятельствами 

непреодолимой силы. 
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Цену договора: 

-  путем ее уменьшения без изменения иных условий 

исполнения договора; 

- в случае изменения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги, если предметом размещения 

заказа являлись данные товары, работы, услуги. 

32. При исполнении договора по 

согласованию Заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка 

(использование) товара, качество, 

технические и функциональные 

характеристики (потребительские 

свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими 

характеристиками товара, 

указанными в договоре. 

Допускается. 

33. Снижение цены договора без 

изменений предусмотренных 

договором количества товара и иных 

условий исполнения договора. 

Допускается. 

34. Условия признания  

победителя электронного аукциона 

или иного участника такого аукциона 

уклонившегося  

от заключения договора 

В случае если победитель аукциона в электронной форме в срок, 

предусмотренный документацией о закупке, не представил 

Заказчику подписанный договор, победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 

35. 

Обязательства по договору, которые 

должны быть обеспечены 

По договору должны быть обеспечены обязательства поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по договору, а также обязанность выплаты 

неустойки, предусмотренной договором. 

36. Возможность  одностороннего отказа 

от исполнения контракта  

Допускается в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 
 

 

№ п/п 

Наименование и технические характеристики 

продукции 

Ед-ца изм. Кол-во 

1.  Ручки шариковые автоматические 

Одноразовая: Нет 

Цвет чернил: черный 

Толщина линии письма: 0.5 мм 

Наличие резиновой 

манжетки: Да 

Диаметр шарика: 0.7 мм 

Цвет корпуса: чёрный 

Форма наконечника: стандартный 

Материал корпуса: пластик 

Масляная: Нет 

     

шт 100 

2.  Ручки шариковые автоматические 

Одноразовая: Нет 

Цвет чернил: синий 

Толщина линии 

письма: 0.32 мм 

Наличие резиновой 

манжетки: Да 

Диаметр шарика: 0.7 мм 

Цвет корпуса: прозрачный 

Форма 

наконечника: стандартный 

Материал 

корпуса: пластик 

Особенности: ТОНКОЕ ПИСЬМО 

Масляная: Да 
 

шт 100 

3.  Ручки шариковые автоматические 

Одноразовая: Нет 

Цвет чернил: синий 

Толщина линии 

письма: 0.5 мм 

Наличие резиновой 

манжетки: Да 

Диаметр шарика: 0.5 мм 

Цвет корпуса: зеленый 

Форма 

наконечника: стандартный 

Материал 

корпуса: пластик 

Масляная: Нет 
 

шт 100 

4.  Ручки гелевые неавтоматические 

Одноразовая: Нет 

Толщина линии 

письма: 0.5 мм 

Цвет чернил: синий 

шт 30 
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Наличие резиновой 

манжетки: Да 

Материал 

корпуса: пластик 

Диаметр шарика: 0.7 мм 

Цвет корпуса: прозрачный 
 

5.  Ручки на подставке 

Диаметр шарика: 0.7 мм 

Наличие резиновой 

манжетки: Нет 

Наличие футляра: Нет 

Одноразовая: Да 

Толщина линии 

письма: 0.5 мм 

Цвет корпуса: синий 

Цвет чернил: синий 
 

шт 8 

6.  Кубы 

Размер блокнота: 76x76 мм 

Цвет блокнота: многоцветный 

Клейкость: 22 Н/м 

Плотность 

бумаги: 75 г/кв.м 

Количество штук 

в упаковке: 1 

Количество 

листов в 

блокноте: 400 шт. 

Неоновый: Да 
 

шт 80 

7.  Кубы 

Размер блокнота: 51х51 мм 

Цвет блокнота: многоцветный 

Клейкость: 23 Н/м 

Плотность 

бумаги: 70 г/кв.м 

Количество штук 

в упаковке: 45 

Количество 

листов в 

блокноте: 400 шт. 

Неоновый: Да 
 

шт 80 

8.  Блок-кубики 

Размер изделия: 90х90х90 мм 

Цвет бумаги: белый 

Склейка: Да 

Белизна: 60-75 % 
 

шт 80 

9.  Блок-кубики 

Размер изделия: 90х90х50 мм 

Цвет бумаги: белый 

Склейка: Да 

Белизна: 92-100 % 
 

шт 20 
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10.  Клейкие закладки 

Материал 

закладки: пластик 

Количество 

закладок в блоке: 15 шт. 

Клейкость: 2,0 кг/м 

Размер, мм: 45x12 

Количество 

цветов: 8 

Тон закладок: неоновые 
 

шт 80 

11.  Лотки для бумаг 

Материал: полистирол 

Цвет: черный 

Высота лотка: 65 см 

Высота всей 

секции: 25 см 

Возможность 

крепления: Да 

Количество 

отделений: 4 
 

 

шт 5 

12.  Вертикальные накопители 

Ширина: 85 мм 

Размер изделия: 250Х85Х300 мм 

Количество 

отделений: 1 

Материал: пластик 

Цвет: черный 

Сборный: Нет 

Базовый цвет: черный 
 

 

шт 5 

13.  Подставки для карандашей и ручек 

Количество 

отделений: 6 

Размер изделия: 150Х150Х90 мм 

Цвет: синий/черный 

Материал 

подставки: пластик 
 

шт 5 

14.  Дыроколы  

Количество 

пробиваемых 

листов: 20 лист 

Количество 

пробиваемых 

отверстий: 2 

Наличие линейки: Да 

Материал 

корпуса: металл 

Цвет корпуса: серебряный 

шт 4 
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Диаметр 

пробиваемого 

отверстия: 5.5 мм 

Расстояние между 

отверстиями: 8 см 

Наличие 

контейнера для 

конфетти: Да 

Материал 

механизма: МЕТАЛЛ - 

Наличие 

блокиратора для 

хранения: Да 
 

15.  Дыроколы  

Количество 

пробиваемых 

листов: 30 лист 

Количество 

пробиваемых 

отверстий: 2 

Наличие линейки: Да 

Материал 

корпуса: металл 

Цвет корпуса: серебряный 

Схема вложения: 12 

Диаметр 

пробиваемого 

отверстия: 5.5 мм 

Расстояние между 

отверстиями: 8 см 

Наличие 

контейнера для 

конфетти: Да 

Материал 

механизма: МЕТАЛЛ - 

Наличие 

блокиратора для 

хранения: Нет 
 

шт 4 

16.  Степлеры  

Количество 

пробиваемых 

листов: 20 лист 

Тип и размер скоб 

для степлера: 24/6, 26/6 

Наличие 

технологий, 

облегчающих 

усилия при 

сшивании: Нет 

Виды сшивания 

степлером: открытый/закрытый 

Плоское сшивание: Нет 

Глубина закладки 

бумаги: 50 мм 

Материал 

корпуса: пластик 

шт 8 
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Цвет корпуса: чёрный 

Наличие скоб в 

комплекте: Нет 
 

17. Скобы для степлеров №10 

Тип и размер скоб 

для степлера: 10 

Количество 

сшиваемых 

листов: 10 

Материал скоб: металл 

Количество скоб в 

пачке: 1000 шт. 

Количество пачек 

в упаковке: 20 шт. 

Тип покрытия: оцинкованное 
 

уп  

80 

 

      18. Скобы для степлеров №24 

Тип и размер скоб 

для степлера: 24/6 

Количество 

сшиваемых 

листов: 25 

Материал скоб: металл 

Количество скоб в 

пачке: 1000 шт. 

Количество пачек 

в упаковке: 10 шт. 

Тип покрытия: оцинкованное 
 

уп  

80 

 

19. Скобы для степлеров №23 

Тип и размер скоб 

для степлера: 23/8 

Количество 

сшиваемых 

листов: 50 

Материал скоб: металл 

Количество скоб в 

пачке: 1000 шт. 

Количество пачек 

в упаковке: 10 шт. 

Тип покрытия: оцинкованное 
 

уп  

5 

20. Скрепки 

Длина: 28 мм 

Форма скрепки: овальная 

Покрытие 

материала: без покрытия 

Количество в 

упаковке: 100 шт. 
 

уп 80 

21. Диспенсеры для скрепок 

Материал: пластик 

Цвет: в ассортименте 

Вид: вертикальный 

Форма: цилиндр 

шт 5 
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Снабжена 

магнитом: Да 
 

 

22. Зажимы для бумаг 

Размер изделия: 19 мм 

Количество 

скрепляемых 

листов: 80 лист 

Материал 

корпуса: металл 

Цвет: черный 

Количество в 

упаковке: 12 шт. 

  

уп  

 

10 

 

23. Зажимы для бумаг 

Размер изделия: 25 мм 

Количество 

скрепляемых 

листов: 100 лист 

Материал 

корпуса: металл 

Цвет: черный 

Количество в 

упаковке: 12 шт. 

  

уп  

 

20 

 

24.  

Зажимы для бумаг 

Размер изделия: 32 мм 

Количество 

скрепляемых 

листов: 300 лист 

Материал 

корпуса: металл 

Цвет: черный 

Количество в 

упаковке: 12 шт. 
 

уп  

 

40 

25. Зажимы для бумаг 

Размер изделия: 41 мм 

Количество 

скрепляемых 

листов: 200 лист 

Материал 

корпуса: металл 

Цвет: черный 

Количество в 

упаковке: 12 шт. 

  

уп  

 

50 

26. Зажимы для бумаг 

Размер изделия: 51 мм 

Количество 

скрепляемых 

листов: 240 лист 

Материал металл 

уп  

 

50 
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корпуса: 

Цвет: черный 

Количество в 

упаковке: 12 шт. 
 

27. Канцелярские ленты 

Ширина клейкой 

ленты: 19 мм 

Длина намотки 

клейкой ленты: 33 метр 

Тип клейкой 

ленты: канцелярская 

Наличие 

диспенсера: Нет 

Плотность: 35 мкм 
 

шт 15 

28. Клей-карандаш 

Состав клея: PVP 

Объем/вес: 20 г 

Назначение: 

для склеивания бумаги, картона, 

фотобумаги 

Цветовой 

пигмент: Нет 

Номинальный 

объем/вес: 20-21 гр 
 

шт 60 

29. Корректирующая жидкость 

Объем флакона: 20 мл 

Вид кисточки: ворс 

Состав 

корректирующих 

средств (основа): быстросохнущий 
 

шт 20 

30. Корректирующая лента 

Одноразовая: Да 

Длина ленты: 20 метр 

Ширина ленты: 5 мм 

Цвет корпуса: прозрачный 
 

шт 20 

31. Ножницы стандартные 

Длина: 169 мм 

Вид колец: разные 

Покрытие лезвий: без покрытия 

Форма лезвий: остроконечные 

Материал: пластик 
 

шт  

 

 

 

 

 

 

5 

 

32. Ножницы стандартные 

Длина: 195 мм 

Вид колец: разные 

Форма лезвий: ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 

Материал: сталь 

Длина лезвия: 95 мм 
 

шт  

 

 

 

 

 

 

5 

 

33. Ножи канцелярские 

Ширина лезвия: 9 мм 

шт 8 
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Наличие 

механических 

направляющих: Да 

Тип механизма 

фиксации: Система блокировки лезвия 

Материал: металл 

Цвет материала: металлик 
 

 

34. Калькуляторы настольные 

Разрядность 

дисплея: 12 

Тип размера: полноразмерный 

Расчет 

процентов: Да 

Вычисление 

налога: Нет 

Пересчет курсов 

валют: Нет 

Коррекция 

вычислений: Нет 

Гарантийный 

срок: 12 мес 

Вычисление 

квадратного 

корня: Да 

Вес изделия: 0,209 кг 

Тип питания: двойное 

Тип применения: с увеличенными кнопками 

Принадлежность 

к ТСТ: 

оборудование не требует 

установки/запуска 

Размеры (ДхШхВ): 199X153X30 мм 
 

шт 5 

35. Штампы самонаборные 

Размер оттиска: 69x10 

С рамкой: Нет 

Материал: пластик 

Максимальное 

количество строк: 2 стр 

Максимальное 

количество знаков: 43 знаков 
 

шт  

 

5 

 

36. Штампы самонаборные 

Размер оттиска: 38x14 

С рамкой: Нет 

Материал: пластик 

Максимальное 

количество строк: 4 стр 

Максимальное 

количество знаков: 25 знаков 
 

шт  

 

5 

 

37. Штампы самонаборные 

Размер оттиска: 47x18 

С рамкой: Нет 

Материал: пластик 

Максимальное 5 стр 

шт  

 

8 
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количество строк: 

Максимальное 

количество знаков: 29 знаков 
 

38. Папки-регистраторы с шириной корешка 80 мм 

Ширина корешка: 80 мм 

Формат: A4 

Наличие кармана 

на корешке папки: Да 

Цвет: синий 

Защита нижнего 

края папки: металл 

Наличие кармана 

на внутренней 

обложке папки: Нет 

Формат папки 

ориентирован: вертикально 

Материал: картон/бумвинил 

Вместимость: 600 

Наличие цветного 

корешка в 

картонной папке-

регистраторе: Да 

Материал 

внутренней 

обложки папки: бумага 

Арочный механизм 

папки 

открывается на 

180  градусов: Нет 
 

шт  

 

 

 

120 

 

39. Папки-регистраторы с шириной корешка 80 мм 

Ширина корешка: 80 мм 

Формат: A4 

Наличие кармана 

на корешке папки: Да 

Цвет: желтый 

Защита нижнего 

края папки: металл 

Наличие кармана 

на внутренней 

обложке папки: Нет 

Формат папки 

ориентирован: вертикально 

Материал: картон/бумвинил 

Вместимость: 600 

Наличие цветного 

корешка в 

картонной папке-

регистраторе: Да 

Материал 

внутренней 

обложки папки: бумага 

Арочный механизм 

папки 

открывается на 

180  градусов: Да 
 

шт 120 
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40. Папки-регистраторы с шириной корешка 80 мм 

Ширина корешка: 80 мм 

Формат: A4 

Наличие кармана 

на корешке папки: Да 

Цвет: комбинированный 

Защита нижнего 

края папки: металл 

Наличие кармана 

на внутренней 

обложке папки: Нет 

Формат папки 

ориентирован: вертикально 

Материал: картон 

Вместимость: 480 

Наличие цветного 

корешка в 

картонной папке-

регистраторе: Да 

Материал 

внутренней 

обложки папки: бумага 

Арочный механизм 

папки 

открывается на 

180  градусов: Да 
 

шт  

 

 

 

40 

41. Файлы-вкладыши  

Формат: A4 

Плотность: 50 мкм 

Вместимость: 50 

Фактура: гладкая 

Материал: полипропилен 

Количество в 

упaковке: 50 шт. 
 

 

уп 100 

42. Папки на резинках 

Формат: 216х303 (А4) 

Материал: пластик 

Ширина корешка: 35 мм 

Цвет: синий 

Вместимость: 200 

Количество в 

упaковке: 40 шт. 

Расположение 

резинки: на углах 

Толщина 

материала, мм: 0,6 
 

 

шт 30 

43. Папки на резинках 

Формат: 216х303 (А4) 

Материал: пластик 

Ширина корешка: 35 мм 

Цвет: красный 

Вместимость: 200 

Количество в 40 шт. 

шт 30 
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упaковке: 

Расположение 

резинки: на углах 

Толщина 

материала, мм: 0,6 
 

 

44. Папки-конверты на кнопке 

Формат: 216х303 (А4) 

Цвет: прозрачный синий 

Материал: полипропилен 

Толщина 

материала, мм: 0,18 

Количество штук 

в упаковке: 1 

Вместимость 

папки: 120 лист 
 

 

шт 20 

45. Карандаши механические 

Материал 

корпуса: пластик 

Диаметр грифеля: 0.5 мм 

Наличие ластика: Да 

Убирающийся 

механизм: Нет 

Наличие резиновой 

манжетки: Да 

Цвет корпуса: черный прозрачный 
 

шт 40 

46. Карандаши чернографитные 

Твердость 

грифеля: HB (ТМ) 

Наличие ластика: Да 

Заточенный: Да 

Материал 

корпуса: пластик 

Цвет корпуса: зеленый 

Длина корпуса 

карандаша: 185 мм 

Профиль 

карандаша: шестигранный 

Вид карандаша: стандартная твердость HB (ТМ) 
 

шт 30 

47. Грифели для карандашей 

Диаметр грифеля: 0.5 мм 

Твердость 

грифеля: HB 

Количество в 

упаковке: 12 шт. 
 

уп 30 

48. Ластики 

Размер изделия: 55Х22Х12 мм 

Материал 

изготовления: термопластичная резина 

шт 10 
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Цвет: черный 
 

49. Линейки измерительные 

Длина разметки: 20 см 

Материал 

линейки: полистирол 

Цвет: прозрачный флуоресцентный 
 

шт  

10 

 

50. Линейки измерительные 

Длина разметки: 30 см 

Материал 

линейки: полистирол 

Цвет: прозрачный флуоресцентный 
 

шт  

10 

51. Текстовыделители 

Цвет чернил: 

4цвета: желтый, розовый, 

оранжевый, зеленый 

Форма 

наконечника: скошенный 

Толщина линии 

письма: 5 мм 

Стираемый: Нет 

Набор: да 

Материал 

корпуса: пластик 

 

уп 20 

52. Обложки для переплета 

Формат: A4 

Материал: пластик 

Цвет внешней 

поверхности: синий 

Толщина 

материала: 280 мкм 

Текстура 

материала: тиснение 

Количество в 

упаковке: 100 шт. 
 

уп  

 

1 

53. Обложки для переплета 

Формат: A4 

Материал: пластик 

Цвет внешней 

поверхности: чёрный 

Толщина 

материала: 280 мкм 

Текстура 

материала: тиснение 

Количество в 

упаковке: 100 шт. 
 

уп  

1 

 

54. Обложки для переплета 

Формат: A4 

Материал: пластик 

Цвет внешней 

поверхности: прозрачный 

Толщина 

материала: 150 мкм 

Текстура глянцевая 

уп 2 
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материала: 

Количество в 

упаковке: 100 шт. 
 

55. Пружины для переплета 

Материал: пластик 

Цвет внешней 

поверхности: чёрный 

Формат: А4 

Количество штук 

в упаковке: 100 шт 

Диаметр 

пружин/кол-во 

листов: 10/65 
 

уп  

 

 

 

 

2 

 

 

56. Пружины для переплета 

Материал: пластик 

Цвет внешней 

поверхности: белый 

Формат: 216х303 (А4) 

Количество штук 

в упаковке: 50 шт 

Диаметр 

пружин/кол-во 

листов: 28/255 
 

уп  

 

 

 

 

 

2 

 

57. Пружины для переплета 

Материал: пластик 

Цвет внешней 

поверхности: чёрный 

Формат: 216х303 (А4) 

Количество штук 

в упаковке: 50 шт 

Диаметр 

пружин/кол-во 

листов: 45/410 
 

уп  

 

 

 

 

2 

 

 

58. Салфетки в тубе 

Назначение 

салфеток: для любых поверхностей 

Материал 

салфеток: вискоза 
 

ШТ 15 

59. Клейкая лента упаковочная 

Плотность (мкм): 40 мкм 

Ширина, мм: 50 мм 

Цвет клейкой 

ленты: прозрачный 

Длина (м): 50 м 
 

шт 20 

60. Батарейки AA (пальчиковые) 

Номинальная 

емкость, мА-ч: 1500 

Напряжение: 1,5 v 

Вид упаковки: блистер 

Типоразмер 

элемента 

питания: AA LR6 (пальчиковые) 

уп  

 

 

2 
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Количество 

батареек в 

упаковке: 

4 шт. 

 
 

 

61. 

 

Батарейки AAA (мизинчиковые) 

Номинальная 

емкость, мА-ч: 2400 

Напряжение: 1,5 v 

Вид упаковки: блистер 

Типоразмер 

элемента 

питания: AAA LR03 (мизинчиковые) 

Количество 

батареек в 

упаковке: 18 шт. 
 

уп  

 

 

2 

 

62. Штемпельные краски 

Цвет 

штемпельной 

краски: синий 

Объем флакона: 45 мл 

Состав 

штемпельной 

краски: на водной основе 
 

шт 3 

63. Антистеплеры 

Наличие 

фиксатора: Да 

Цвет корпуса: чёрный 

Материал 

корпуса: пластик 

Материал 

механизма: МЕТАЛЛ 
 

шт 10 

64. Бумага форматная белая для офисной техники 

Формат листов: А4 

Класс бумаги: B 

Непрозрачность 

бумаги: 91 % 

Толщина бумаги: 107 мкм 

Яркость бумаги: 97 % 

Листов в упаковке: 500 лист 

Белизна: 162 % 

Плотность 

бумаги: 80 г/кв.м 
 

Уп 300 
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РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ) 

Форма №1 

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ  

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (при наличии) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

соответствия участника размещения заказа  установленным требованиям Закона 223-ФЗ 

 

 

Изучив извещение о проведении электронного аукциона, мы _________________________(указываются 

сведения об участнике закупки: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица), 

декларируем свое соответствие требованиям, а именно: 

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

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

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

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

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

А так же декларируем:  

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Законом № 223-ФЗ;  

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

 

Уполномоченный представитель  

участника размещения заказа (для юридических лиц)/  

участник размещения заказа (для физических лиц)                                 _________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

                                                                                                      М.П. 
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Форма №2 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________, в соответствии с п.4 ст. 9  

                               (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован__ по адресу: 

____________________________________________, 

                                                                (указывается адрес субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 

                                                                                (наименование и номер основного 

__________________________________________________________________________, 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в целях заполнения процедурных документов по аукциону, даю согласие  АО «Ипотечное агентство Югры», 

находящемуся по адресу: 628012, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 29, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно паспорт и ИНН, то есть на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных 

данных». 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден__. 

Подтверждаю, что ознакомлен__ с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О 

персональных данных», в том числе правами и обязанностями в области защиты персональных данных. Кроме 

того, я уведомлен__, что АО «Ипотечное агентство Югры» имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

______________________________________ ________________ "__" ____ 201__ г.  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)                              (подпись) 

 

 

 

 

 

При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласии на обработку 

персональных данных также указываются фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя. 
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Форма № 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 

 

 

1 Наименование, фирменное 

наименование (при наличии) 

(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического 

лица) 

 

2 Сокращенное наименование  

3 Место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), 

паспортные данные, место 

жительства (для физического 

лица) 

 

5 Сведения о физических лицах, 

имеющих право без 

доверенности действовать от 

имени юридического лица 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

 

6 ОКПО  

7 ОГРН  

8 ОКАТО  

9 ОКТМО  

10 ОКОГУ  

11 ОКФС  

12 ОКОПФ  

13 ОКВЭД  

14 ИНН / КПП  

15 Банковские реквизиты  

16 Директор  

17 Действует на основании  

18 Телефон / факс  

19 Главный бухгалтер  

20 Телефон  

21 Дата постановки на учет в 

налоговом органе 

 

22 Адрес электронной почты  

 



30 

Уполномоченный представитель  

участника размещения заказа (для юридических лиц)/  

участник размещения заказа (для физических лиц)                                 _________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

                                                                                                      М.П. 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________ 

на поставку товаров 

г. Ханты-Мансийск                                                                                                 «___»___________2017 г. 

 

Акционерное общество «Ипотечное агентство Югры» (далее – АО «Ипотечное агентство Югры»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, 

действующего на основании ________, с одной стороны, и  

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, 

действующего на основании __________________, вместе именуемые «Стороны», на основании решения 

комиссии по осуществлению закупок для нужд «Заказчика» (протокол №_________ от _____ № _____) 

заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику канцелярской продукции, по наименованиям, в 

количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок 

согласно разделу 4 Договора, являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять 

товар и обеспечить его оплату.  

Код общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг код                                
ОКДП 2: 329912110; 329912120; 222925000;172311150; 259922110; 259922130; 259923000; 222921000; 

205210190; 203022160; 257111120; 257111110; 282311110; 329916120; 329912130; 329915110; 329915120; 

221973130; 265133141; 329914110; 204132119; 272011000; 205930190; 171214119. 
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями 

Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в 

соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской 

Федерации на дату поставки и приемки товара. 

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть 

пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно 

используются. 

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, 

который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих 

лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара 

при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.  

1.6. Место (места) поставки товара: 628012, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 29. Центральный офис АО «Ипотечное 

агентство Югры»  (далее – «место поставки»). 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за 

исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Общая цена Договора составляет ____________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную 

стоимость (_%): __________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______ Налогового кодекса РФ 

и ______). 

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1). 

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих 

обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате 

налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, 

транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе 

Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с 

поставкой товара. 

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. 

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.4.3. Расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Акт приема-передачи товара (Акта 
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взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных Договором), на основании представленного 

Поставщиком счета и счета-фактуры. 

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о 

возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо 

прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая 

оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей 

взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая 

сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. 

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления 

требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, 

указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком 

начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком 

убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.  

2.7.  Источником финансирования являются ссобственные средства Заказчика. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Заказчик имеет право: 

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (партию товара). 

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 

12.5 Договора. 

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара 

требованиям, установленным Договором. 

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика. 

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого товара по Договору в соответствии с условиями Договора. 

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором. 

3.3. Поставщик обязан: 

3.3.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно 

Спецификации (Приложение № 1).  

3.3.2. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено 

технической документацией на товар), работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика), осуществляющих 

использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные Договором.  

3.3.3. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы 

(техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товар, поставляемый в рамках Договора, 

произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, 

что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации. 

3.3.4. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и (или) Договором правила 

упаковки и затаривания товара, маркировки и опломбирования отдельных мест. 

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, 

произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации. 

3.3.6.  Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания 

Заказчиком акта приема-передачи товара. 

3.3.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 

3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.  

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Договором. 

3.4.2. По письменному согласию Заказчика досрочно поставить товар.  

4. Порядок и сроки поставки товара 

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания 

договора.  
Приемка осуществляется ежедневно в рабочие дни в период с 09:00 часов до 17:00 часов (по местному времени 

Заказчика, перерыв с 13:00 до 14:00). 

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной и акта 

приема-передачи товара.  

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования 

досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать Акт приема-передачи товара в порядке, 

установленном Договором. 

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о 
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планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты 

соответствующей заявки Заказчика, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть 

направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом 

электронной почты для получения сообщений является: office@ipotekaugra.ru. Номером телефона для 

получения сообщений является: 8(3467)363755 

 

5. Порядок сдачи и приемки товара 

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику 

следующие документы на русском языке: 

- сертификат соответствия или декларация о соответствии,  

- инструкция пользователя на русском языке, 

- товарные накладные,  

- счет, счет-фактуру и акт приема-передачи товара, оформленные в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 

-   подтверждение, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, в 

случае, если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации. 

5.2. Заказчик вправе не принимать и не производить оплату за товар, поступивший без сопроводительных 

документов указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, либо при предоставлении указанных документов с 

ошибками в оформлении,  и который не будет соответствовать спецификации (Приложение № 1 к настоящему 

договору).  

5.2.1. Поставленный товар без надлежаще оформленных сопроводительных документов, принимается 

Заказчиком на ответственное хранение в соответствии со статьей 514 ГК РФ, либо направляется в обратный 

адрес Поставщику, за счет средств Поставщика.  

5.3. Приемка, сборка и наладка товара, осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.6 Договора. 

5.4. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе 

присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не 

менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка 

соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также 

осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

5.5. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем 

порядке: 

5.5.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии  (в случае создания приемочной 

комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных 

организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) 

осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка 

целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на 

наличие сколов, трещин, внешних повреждений.  

5.5.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.5.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета 

единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации 

(Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах 

измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). 

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в 

Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с 

содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1). 

5.5.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара, если 

Поставщик передал меньшее количество товара чем затребовано Заказчиком в заявке, либо чем определено в 

Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и 

(или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае, если 

поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик 

утрачивает интерес к Договору. 

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации 

(Приложение               № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.5.7 

Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется. 

5.5.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком сборки и наладки товара.  

5.5.5. В случае обнаружения недостатков в качестве товара, либо при выполнении сборки наладки товара, 

Заказчик записывает свои претензии в акте сдачи-приемки товара и передает его Поставщику 

(уполномоченному представителю), а Поставщик устраняет эти недостатки.  

5.5.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественном товаре, 

Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации 

и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации 

осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, 
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а также всех расходов, в том числе  связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется 

Поставщиком. 

5.5.7. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности,  

качеству товара его сборке наладке, таре и (или)  маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не 

позднее десяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или 

ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной 

форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под 

расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или 

некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. 

Адресом электронной почты для получения извещений является: office@ipotekaugra.ru Номером факса для 

получения извещений является: 8(3467)363732 

5.5.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. 

Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику 

требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику 

требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует 

больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору. 

5.5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, 

утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР: 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966; 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965. 

5.6.  Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акт приема-

передачи товара) Заказчиком несет Поставщик. 

5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки. 

 

6. Обеспечение исполнения Договора 

6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и 

соответствующая требованиям п. 6.8 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком 

самостоятельно. 

6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер 

обеспечения исполнения Договора составляет 10465 рублей  (5% от начальной (максимальной) цены договора). 

6.3. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, 

уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения Договора. 

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок 

действия договора на два месяца. 

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком 

своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые 

указаны в настоящем разделе. 

6.6. Сумма залога в виде обеспечения исполнения Договора, возвращается Поставщику после выполнения им 

всех обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приема-

передачи Товара, подтверждающего своевременное и качественное выполнение Поставщиком условий 

исполнения Договора. 

6.7. По Договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность 

по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед 

Заказчиком. 

6.8. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии: 

6.8.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что 

изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей 

банковской гарантии; 

6.8.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны: 

6.8.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название 

предмета Договора и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора, 

6.8.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок действия 

банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора.  
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6.8.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия, 

6.8.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации 

перечня документов согласно п. 6.7.2.11): 

- заверенная бенефициаром копия Договора, заключенного между принципалом и бенефициаром,  со всеми 

изменениями и дополнениями; 

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара. 

 6.8.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может 

составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования), 

6.8.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту, 

6.8.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего бенефициару по 

банковской гарантии права требования к гаранту, 

6.8.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

6.8.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару; 

6.8.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, 

6.8.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за 

неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.  

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени учетной ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком. 

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме 

10 % от цены договора.  

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме 

уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик 

направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, 

с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. 

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных 

случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов).  

7.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы и составляет 2,5 % от цены договора.   

7.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

7.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих 

(либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Договора.  
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8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно 

(в течение 10 дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на 

них в будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не 

выполнившей свои обязательства по Договору. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы 

Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-

промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к 

Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором (раздел 10). В этом случае Поставщик 

не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Договору. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному 

удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. 

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном 

суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

10. Расторжение Договора 

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с 

гражданским законодательством.  

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае 

наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение 

обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, 

перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) 

Поставщика за фактически исполненные и принятые Заказчиком обязательства по Договору. 

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа 

другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с 

даты получения предложения о расторжении Договора. 

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого 

решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных 

организаций. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком 

только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения Договора. 

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и 

направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 

указанному в разделе 13 Договора, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных 

требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 

Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Договора. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в 

единой информационной системе. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается 

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем 

отказе от исполнения договора. 

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом 

решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на 

проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Договора. Данное правило не применяется в случае 

повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 
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10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения 

Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика. 

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующего за датой его 

принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в разделе 13 Договора, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных 

требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом 

решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, 

послужившие основанием для принятия указанного решения. 

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения договора 

другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 

 

11.Срок действия Договора 

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до момента исполнения 

обязательств по Договору. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе 

изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для Заказчика и Поставщика. 

12.2. К Договору прилагаются: 

- Спецификация (Приложение № 1); 

- Форма Акта приема-передачи товара (Приложение № 2). 

12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью. 

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она 

письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения. 

12.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить: 

- количество товара, объем работы или услуги, при этом цена договора должна быть изменена 

пропорционально количеству товара, объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора; 

- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана 

просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при условии, если срок исполнения 

договора не являлся критерием оценки заявок при проведении аукциона или обстоятельствами непреодолимой 

силы; 

- цену договора, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги, если предметом размещения заказа 

являлись данные товары, работы, услуги. 

- в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных 

Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора;  

- по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 

таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре. 

12.6.  При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый 

Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица 

в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.7. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому 

заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

 

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 
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Заказчик 

АО "Ипотечное Агентство Югры" 

 

ИНН 8601038839 КПП860101001 ОГРН1098601001289 

(выдан 18 августа 2009 года Межрайонная ИФНС 

России №1 по ХМАО-Югре) ОКВЭД 65.22.4  

ОКПО 62006527 ОКТМО 71871000 

р/с 40702810200000001927 

Полное наименование банка: Ф-л Западно-Сибирский 

ПАО Банка «ФК Открытие»  

БИК 047162812 

к/с 30101810465777100812 

 

Юридический адрес: 

628012 Россия Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра,  

г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая 29 тел.: 

(3467)363755 

Телефон:  +7 (3467) 36-37-55 
____________________  

«___»________2017 г. 

Поставщик 
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Приложение №1 

к Договору №______ 

от «___» _______ 2017 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара  

(включая каталожный номер, 

ассортимент и комплектацию 

товара) 

Ед. 

 изм. 

Цена за ед. в  

руб. (с 

учетом  

НДС) 

НДС в  

руб. 

Количе

ство 

Сумма в 

руб.  

(с учетом 

НДС) 

Сумма 

 НДС 

в руб. 

1        

2        

3        

Итого     

 

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к сборке и наладке товара, требования 

к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям Заказчика: 

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями 

Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в 

соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской 

Федерации на дату поставки и приемки товара. 

- Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть 

пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно 

используются. 

- Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, 

который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих 

лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 

- Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара 

при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 

 

Заказчик 

 

 АО "Ипотечное Агентство Югры" 

ИНН 8601038839 КПП860101001 

ОГРН1098601001289 (выдан 18 августа 2009 года 

Межрайонная ИФНС России №1 по ХМАО-Югре 

) ОКВЭД 65.22.4  

ОКПО 62006527 ОКТМО 71871000 

р/с 40702810200000001927 

Полное наименование банка: Ф-л Западно-

Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»  

БИК 047162812 

к/с 30101810465777100812 

Юридический адрес: 

628012 Россия Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  

г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая 29 тел.: 

(3467)363755 

Телефон:  +7 (3467) 36-37-55 

 «___»________2017 г. 
М.П. 

            Поставщик 

 

 

            ____________________ 

            "___" ______ 2017 г. 

             М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору №______ 

от «___» _______ 2017 г. 

 

АКТ  

приема-передачи товара 

 

АО «Ипотечное агентство Югры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________, 

действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании 

__________________, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

В соответствии с Договором № ____________ от «_____»________201__года, Поставщик передает, а 

Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества: 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Цена, включая НДС 

Сумма, включая 

НДС 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Итого:  -  

 

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ____________ 

(__________) рублей __ копеек, с учетом НДС _____ руб.___ коп. / НДС не облагается (нужное выбрать). 

  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами. 

 

Заказчик 

АО "Ипотечное Агентство Югры" 

ИНН 8601038839 КПП860101001 

ОГРН1098601001289 (выдан 18 августа 2009 года 

Межрайонная ИФНС России №1 по ХМАО-Югре 

) ОКВЭД 65.22.4  

ОКПО 62006527 ОКТМО 71871000 

р/с 40702810200000001927 

Полное наименование банка: Ф-л Западно-

Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»  

БИК 047162812 

к/с 30101810465777100812 

Юридический адрес: 

628012 Россия Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  

г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая 29 тел.: 

(3467)363755 

Телефон:  +7 (3467) 36-37-55 

 «___»________2017 г. 
 

            Поставщик 

 

 

            ____________________ 

            "___" ______ 2017 г. 

             М.П. 
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РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ  

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

на поставку канцелярской продукции для нужд  

АО «Ипотечное агентство Югры» 

 

 

 

 

В цену входят следующие затраты: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и 

надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку (тару), маркировку, 

страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, 

стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара. 

Номер источника информации,  

указанный в таблице 
Реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет (номер, дата) 

1 Коммерческое предложение вх. №  1 от  19.07.2017     

2 Коммерческое предложение вх. №  2 от  19.07.2017     

3 Коммерческое предложение вх. №  3 от  20.07.2017     

Исполнитель заказчика _________________________________Киселев  Дмитрий Николаевич,  

Контактный телефон: 8(3467)363758 
       

        
 

 
 


