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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку канцелярских товаров для нужд ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности 

имени В.М. Горбатова»  (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» или Заказчик) проводит 

процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

(далее также Договор) и просит организации, занимающиеся поставками канцелярских 

принадлежностей и товаров для офисов, дать свои ценовые предложения на поставку канцелярских 

товаров для нужд ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»  (далее – «Канцелярские товары»).  

 Заказчик -  ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное  по адресу: 109316,                

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Требования Заказчика к составу и количеству товара  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во 

1 Папка файл-вкладыш А4 40мкм Attache с перфорацией,100 шт./уп. упак. 20 

2 Ластик KOH-I-NOOR 300/30 каучуковый, Чехия шт. 10 

3 Антистеплер SAX 700 черный, Австрия шт. 10 

4 Папка-регистратор BRAUBERG с покрытием из ПВХ, 70 мм, синяя 

(удвоенный срок службы) 

шт. 30 

5 Книга учета 96 л. в клетку офсет обл. плотн. картон. 10 шт./уп. упак. 3 

6 Клейкие закладки пласт. 5 цв. по 20 л. 12ммх45 Attache шт. 20 

7 Папка уголок E-310 180 мкр жестк. пластик А4 зеленая прозр., Россия шт. 50 

8 Блок-кубик с клеевым краем 76х76 мм (зеленый, 100 листов) шт. 10 

9 Блок-кубик с клеевым краем 76х76мм 100 л розовый шт. 10 

10 Блок-кубик с клеевым краем 76х76мм 100 л голубой шт. 10 

11 Блок-кубик с клеевым краем 38х51мм 100 л зелёный, 100 л. шт. 10 

12 Блок-кубик с клеевым краем 51х76мм 100 л розовый шт. 10 

13 Клей-карандаш 40 г KORES шт. 30 

14 Карандаш чернографитовый с ластиком Kores трехгранный HB шт. 150 

15 Тетрадь 60 л. клетка А4 ATTACHE classic обл. лакир. картон 15 шт/уп. упак. 20 

16 Ручка шарик. "Universal" CORVINA синяя, Италия шт. 300 

17 Папка на резинках ATTACHE F315/045 зеленая шт 50 

18 Степлер MAPED 353411 (№24/6) до 25 лист. черный шт 5 

19 Степлер-мини MAPED 353011 (24/6) до 15 лист. черный шт 5 

20 Скобы к степлеру 26/6 ATTACHE упак 15 

21 Скобы к степлеру №10 ATTACHE розовые упак 15 

22 Папка на 2-х кольцах пласт. 17/32 мм А4 ATTACHE F502/045 синяя шт 20 

23 Папка на 4-х кольцах пласт. 17/32 мм А4 ATTACHE F504/045 синяя шт 30 

24 Корректирующие жидкости на быстросохн. основе 20мл KORES FLUID шт. 20 

25 Клейкая лента упаковочная Attache 50x50 прозрачная 40 мкр. шт 10 

26 Клейкая лента канцелярская Attache 19x33 шт 10 

27 Блок-кубик запасной 9х9х5 ATTACHE (ЭК) цветной блок 24 шт./уп. упак. 10 

28 Ножницы Attache (180 мм, пласт. эллиптич. ручки) шт 10 

29 Бумага AONE BUSINESS (А4,80г, белизна 164% ISO, класс В+, 

Индонезия) 500 л/пач. 

пач. 550 

30 Флэш-память Transcend JetFlash 350 4GB (TS4GJF350) шт 10 

31 Флэш-память Transcend JetFlash 350 8GB (TS8GJF350) шт 10 

32 Флэш-память Transcend JetFlash 350 16Gb шт 10 

33 Ежедневник дат,2015,синий, А5,148х218 мм,176 л, АТТАСНЕ Вива шт 10 
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34 Приходный ордер (книж.100 л.) в термопленке офсет 60 шт./уп. упак. 300 

35 Карточка учета материалов М17 А5 (50шт. в термоуп.) 48 шт./уп упак. 300 

36 Бумага AONE BUSINESS (А3,80г, белизна 164% ISO, класс В+, 

Индонезия) 500 л/пач. 

пач. 200 

37 Бумага Color Copy (А3,160г,яркость 99%ISO,белизна 170%,Австрия) 250 

л/пач. 

пач. 10 

38 Бумага IQ COLOR (А3,160г,МВ30-голубой, Австрия) 250л/пач. пач. 1 

39 Бумага IQ COLOR (А3,160г,YE23-желтый, Австрия) 250л/пач. пач. 1 

40 Бумага IQ COLOR (А3,160г,PI25-розовый, Австрия) 250л/пач. пач. 1 

41 Календарь настольный перекидной 2015 (10х14 см) шт 10 

42 Папка адресная «Поздравляем» (225×310 мм., бумвинил, бордо) шт 5 

43 Бизнес-календарь настольный перекидной 2015 (10х14 см) шт 10 

44 Папка адресная «Поздравляем с юбилеем» (236×325 мм, бумвинил, 

бордо) 

шт 5 

 
 * Классификация товара по ОКДП:  

Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Код  25.24.27. Принадлежности канцелярские или школьные полимерные 

 

2. Перечень передаваемых с Канцелярскими товарами документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Канцелярских товаров Поставщик 

должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Канцелярские товары; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- товарно-транспортную (товарную) накладную; 

- счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости); 

- другую необходимую документацию.   
 

3. Место и условия поставки:  

3.1. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова», склад отдела материально-технического и хозяйственного обслуживания (1-й этаж строения 

3). 

3.2. Условия поставки:  

Поставщик обязан поставить Канцелярские товары новые,  2014 года выпуска, не использованные 

ранее, отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и 

пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющие сертификаты качества (в том 

числе сертификаты экологической и пожарной безопасности при наличии).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Канцелярских товаров для обеспечения 

их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 

3.3. Гарантийный срок Канцелярских товаров: 6 (Шесть) месяцев со дня подписания Акта приема-

передачи. 

4. Сроки поставки: Не более 5 (Пять) календарных дней со дня заключения Договора. 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Канцелярских товаров 

расходах: 

5.1. В цену поставки должны быть включены все расходы, необходимые для поставки   

Канцелярских товаров, в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставку и 

разгрузку на 1-м этаже строения 3, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения 

Поставщиком всех обязательств по Договору. 

5.2. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000340. 

Валюта Договора – российский рубль. 

6. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

Расчет за поставку Канцелярских товаров производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100 % цены договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Канцелярских 

товаров, выполнения Поставщиком всех условий договора и подписания Сторонами Акта приема-

передачи с учетом проведения экспертизы товара.  

http://www.classifikator.ru/dic/okpd/D
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         7. Предложения по цене поставку Канцелярских товаров в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах 1-6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 13.11.2014 г. на 

факс. (495) 676-95-51, или по электронной почте на адрес: snab7201@inbox.ru, или нарочным по адресу: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, строение 3, 3-й этаж, отдел материально-технического и 

хозяйственного обслуживания, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому 

времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 15 часов 45 минут). 

8. Телефон для справок: (495) 676-72-01.  

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова»  и/или направления потенциальным поставщикам Канцелярских товаров. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                                А.И. Степаненко 

 
Заведующий отделом материально-технического  

и хозяйственного обслуживания                                                                                                Э.П. Базарова  

 


