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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 20.10.2021 )

Номер извещения:

32110741869

Наименование закупки:

Поставка канцелярских товаров и принадлежностей

Способ проведения закупки:

Запрос котировок в электронной форме

Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
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, ул Железнодорожная, дом 2

Почтовый адрес:

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

Контактная информация
Ф.И.О:

Ромахина Д.Ю.

Адрес электронной почты:

zakupki@ampvanino.ru

Номер контактного телефона:

74213776778

Факс:

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2200489234, позиция плана 128

Предмет договора:

Поставка канцелярских товаров и принадлежностей

Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота):

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора:

121 215.21 Российский рубль

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

Классификация по ОКПД2

Классификация по ОКВЭД2

Единица Количество
измерения (объем)

Дополнительные
сведения

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или
1
картона, не включенные в другие группировки

17.23 Производство бумажных канцелярских принадлежностей

Штука

20.00

Блок с липким краем

2 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов

17.12.1 Производство бумаги

Штука

300.00

Бумага листовая
«Svetocopy» формата
А-4, плотность 80 г/
кв.м.

3 58.19.13.120 Календари печатные

58.19 Виды издательской деятельности прочие

Штука

18.00

Календарь
перекидной

4 20.52.10.190 Клеи прочие

20.52 Производство клеев

Штука

10.00

Клей-карандаш

5 20.52.10.190 Клеи прочие

20.52 Производство клеев

Штука

5.00

6

22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

Штука

10.00

7

20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в
другие группировки

Клей канцелярский
Клейкая лента 19 мм
(скотч)

20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не
включенных в другие группировки

Штука

5.00

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
8
пористых материалов

32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в
другие группировки

Штука

12.00

Маркер перманентный
черный

9 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие

25.71 Производство ножевых изделий и столовых приборов

Штука

10.00

Нож канцелярский 9
мм

22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не
включенных в другие группировки, кроме устройств
пломбировочных их пластика

Штука

200.00

Папкаскоросшиватель
пластиковый

11 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей

17.23 Производство бумажных канцелярских принадлежностей

Штука

10.00

Планинг
горизонтальный

12 22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и
профилей

Упаковка

2.00

Пленка для
ламинирования А4

13 22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и
профилей

Упаковка

4.00

Пленка для
ламинирования А5

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

25.99.23 Производство деталей для скоросшивателей или
папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из
недрагоценных металлов

Упаковка

10.00

10

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые

Корректирующая
жидкость

Скрепки
металлические, 28 мм

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

территория Железнодорожная, дом 70, к.Б, межселенная территория Ванинского муниципального района
Ванинский муниципальный район, Хабаровский край, 682860

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных
поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:

с 20.10.2021 по 28.10.2021

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:

20.10.2021

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

28.10.2021 10:00

Порядок подачи заявок:

В соответствии с п.5.2 Извещения

Подведение итогов
Место подведения итогов:

Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, межселенная территория Ванинского муниципального
района, территория Железнодорожная, дом 70, к. Б, кабинет I/17

Дата подведения итогов:

29.10.2021

Порядок подведения итогов:

В соответствии с п.5.8 Извещения

