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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 15.07.2020 )

Номер извещения:

32009320139

Наименование закупки:

Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для
нужд ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»

Способ проведения закупки:

Запрос котировок в электронной форме

Наименование электронной
площадки в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:

http://com.roseltorg.ru

Заказчик
Наименование организации:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА"

Место нахождения:

682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино,
Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино, ул
Железнодорожная, дом 2

Почтовый адрес:

682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино,
Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино, ул
Железнодорожная, дом 2

Контактная информация
Ф.И.О:

Ромахина Д.Ю.

Адрес электронной почты:

dyromahina@ampvanino.ru

Номер контактного телефона:

74213776778

Факс:

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2190408370, позиция плана 134

Предмет договора:

Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для
нужд ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»

Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной
Сведения о начальной (максимальной) цене договора
(максимальной) цены договора (цены
(цене лота)
лота):
Начальная (максимальная) цена
договора:

178 704.00 Российский рубль

Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по
ОКПД2

1 17.23.14.110 Бумага

Классификация
по ОКВЭД2
17.23 Производство

Единица Количество Дополнительные
измерения (объем)
сведения
Упаковка

300.00

Бумага листовая
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прочая, используемая
для письма или печати
или прочих
графических целей,
тисненая,
гофрированная или
перфорированная

бумажных
канцелярских
принадлежностей

для офисной
техники

22.29.29.000 Изделия
2
пластмассовые прочие

22.29 Производство
прочих
пластмассовых
изделий

Штука

5.00

Губка для доски

25.99.23.000 Детали
для скоросшивателей
или папок,
канцелярские зажимы и
3 аналогичные
канцелярские изделия и
скобы в виде полос из
недрагоценных
металлов

25.99 Производство
прочих готовых
металлических
изделий, не
включенных в
другие группировки

Упаковка

50.00

Зажим для бумаг

Штука

16.00

Календарь
перекидной

28.23 Производство
офисной техники и
оборудования
(кроме
компьютеров и
периферийного
оборудования)

Штука

5.00

Калькулятор

32.99 Производство
прочих готовых
изделий, не
включенных в
другие группировки

Штука

96.00

Карандаш простой

20.52 Производство
клеев

Штука

20.00

Клей-карандаш

22.29.21.000 Плиты,
листы, пленка, лента и
прочие плоские
8 полимерные
самоклеящиеся формы,
в рулонах шириной не
более 20 см

22.29 Производство
прочих
пластмассовых
изделий

Штука

100.00

Клейкая лента
(скотч)

22.29.21.000 Плиты,
листы, пленка, лента и
прочие плоские
9 полимерные
самоклеящиеся формы,
в рулонах шириной не
более 20 см

22.29 Производство
прочих
пластмассовых
изделий

Штука

10.00

Клейкая лента
(скотч)
двухсторонний

22.29.25.000
Принадлежности
10 канцелярские или
школьные
пластмассовые

22.29 Производство
прочих
пластмассовых
изделий

Штука

10.00

Корректирующая
жидкость

11 22.29.25.000
Принадлежности

22.29 Производство
прочих

Штука

50.00

58.19 Виды
58.19.13.120 Календари издательской
4
печатные
деятельности
прочие

5

28.23.13.110 Машины
счетные

32.99.12.130
6 Карандаши
механические
7

20.52.10.190 Клеи
прочие

Корректирующая
лента
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канцелярские или
школьные
пластмассовые

пластмассовых
изделий

22.29.25.000
Принадлежности
12 канцелярские или
школьные
пластмассовые

22.29 Производство
прочих
пластмассовых
изделий

Штука

5.00

32.99.12.120 Ручки и
маркеры с
13 наконечником из фетра
и прочих пористых
материалов

32.99 Производство
прочих готовых
изделий, не
включенных в
другие группировки

Упаковка

10.00

Маркеры для
доски

25.99.23.000 Детали
для скоросшивателей
или папок,
канцелярские зажимы и
14 аналогичные
канцелярские изделия и
скобы в виде полос из
недрагоценных
металлов

25.99 Производство
прочих готовых
металлических
изделий, не
включенных в
другие группировки

Штука

20.00

Нож канцелярский

15 25.71.11.120 Ножницы

25.71 Производство
ножевых изделий и
столовых приборов

Штука

30.00

Ножницы

32.99.14.110 Наборы
16 пишущих
принадлежностей

32.99 Производство
прочих готовых
изделий, не
включенных в
другие группировки

Штука

5.00

17.23.13.193 Папки и
17 обложки из бумаги или
картона

17.23 Производство
бумажных
канцелярских
принадлежностей

Штука

10.00

Папка адресная

22.29.25.000
Принадлежности
18 канцелярские или
школьные
пластмассовые

22.29 Производство
прочих
пластмассовых
изделий

Штука

200.00

папка
скоросшиватель

17.23.13.130
Скоросшиватели
19
(папки) из бумаги или
картона

17.23 Производство
бумажных
канцелярских
принадлежностей

Штука

500.00

Папка
скоросшиватель
"Дело"

25.99 Производство
прочих готовых
25.99.22.120 Лотки для металлических
20
ручек металлические
изделий, не
включенных в
другие группировки

Штука

5.00

Подставка под
бумажный блок

13.92 Производство
готовых
текстильных
изделий, кроме
одежды

Штука

100.00

Салфетки
чистящие

Упаковка

100.00

Скрепки

13.92.29.120 Салфетки
21 текстильные для
удаления пыли
22 25.99.23.000 Детали
для скоросшивателей
или папок,
канцелярские зажимы и
аналогичные

25.99 Производство
прочих готовых
металлических
изделий, не

Корректирующая
ручка

Органайзер
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канцелярские изделия и включенных в
скобы в виде полос из другие группировки
недрагоценных
металлов
25.99 Производство
прочих готовых
25.99.22.120 Лотки для металлических
23
ручек металлические
изделий, не
включенных в
другие группировки

Штука

5.00

28.23 Производство
офисной техники и
оборудования
(кроме
компьютеров и
периферийного
оборудования)

Штука

10.00

Степлер

28.23 Производство
28.23 Машины офисные офисной техники и
и оборудование, кроме оборудования
25 компьютеров и
(кроме
периферийного
компьютеров и
оборудования
периферийного
оборудования)

Штука

20.00

Степлер № 10

17.23 Производство
17.23.13.191 Блокноты,
бумажных
26 записные книжки и
канцелярских
книги для записей
принадлежностей

Штука

10.00

Планинг
горизонтальный

32.99 Производство
прочих готовых
изделий, не
включенных в
другие группировки

Штука

5.00

28.23 Машины офисные
и оборудование, кроме
24 компьютеров и
периферийного
оборудования

32.99.13.130
27 Стилографы и прочие
ручки

Стакан
металлический

Руска гелевая

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес):

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.
2

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации: с 15.07.2020 по 24.07.2020
Место предоставления документации: https://com.roseltorg.ru
Порядок предоставления
документации:

посредством размещения для скачивания и
ознакомления

Официальный сайт ЕИС, на котором
размещена документация:

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по
закупке
Размер платы:

Плата не требуется

Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок:

15.07.2020

Извещение о проведении закупки

Дата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):

24.07.2020 10:00

Порядок подачи заявок:

в соответствии с 5.2 Извещения о закупке

Подведение итогов
Место подведения итогов:

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.
2, кабинет I/17

Дата подведения итогов:

27.07.2020

Порядок подведения итогов:

в соответствии с 5.8 Извещения о закупке

