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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 24 
 

Тюменский район 

 

                                           «24»  ноября  2020 года 

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр 

профилактики и реабилитации», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (Покупатель), в лице 

директора Караисаева Наримана Исмаил-оглы, действующего на основании Устава именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор»,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Середникова Юлия 

Геннадиевна действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для собственных нужд Государственного автономного учреждения 

Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации»  на основании 

протокола аукциона №701/20-223 от «13» ноября 2020 г. заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется по заявке Заказчика вобусловленный настоящим Договором 

срок поставлятьканцелярские товары (далее – Товар), а Заказчик принимать и оплачивать 

Товар на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование, количество (объем), ассортимент, требования к характеристикам 

Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1). 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.Стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет 276 765,44 

(Двести семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей, 44 копейки без учета НДС на 

основании уведомления от 01.11.2016г  

2.2. Оплата товара производится из бюджетных средств. 

2.3. Цена на товар включает в себя стоимость товара, все расходы, в том числе 

транспортные расходы, расходы по погрузке-выгрузке товара, доставке, оформления 

необходимой документации, таможенной очистки, сертификации, страховые расходы, а также 

налоги (в том числе НДС) и сборы, и другие платежи, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленные товары осуществляется Заказчиком в рублях 

Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Поставщика».  

2.5. Оплата товара производится по факту его поставки в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента поставки товара и предоставления документов, подтверждающих 

поставку товара: соответствующие счета, счета-фактуры и товарные накладные на товар, копии 

сертификатов соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах.  
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2.6. ОплатаЗаказчикомтовара производится при наличии надлежаще оформленных 

«Поставщиком» документов (счет-фактура, товарная накладная оформленная в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, условиями настоящего договора, нормами 

действующего законодательства Российской Федерации), а также при условии своевременного 

выставления Заказчику счета на оплату. 

2.7. В случае выявления Заказчиком несоответствий предоставленных документов 

условиям договора, он вправе не производить оплату товара до момента  предоставления 

«Поставщиком» документов, оформленных надлежащим образом. 

2.8. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

2.9. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока 

действия настоящего договора не допускается. 

2.10. В случае уменьшения Заказчику, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ранее 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии, стороны по соглашению вносят изменения в размер и (или) сроки оплаты и (или) 

объем поставляемого товара.  

2.11. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может 

быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

           2.12 Исполнение договора подтверждается следующими документами: счетами или 

товарными накладными, счет-фактурой или УПД, актами поставки товара, актами 

выполненных работ, платежными поручениями и т.д, или актами сверки взаиморасчетов, 

которые содержат информацию  о номере заключенного договора, о наименовании и перечне 

документов, подтверждающих приемку товара, работ и услуг. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМ ТОВАРА 

3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкамЗаказчика, но не 

чаще одного раза в месяц. Срок поставки товара в течение 5 календарных дней с момента 

подачи заявки Заказчиком. Заявки подаются с 09 января 2021 г. по 20 декабря 2021 г. 

3.2. Отгрузка осуществляется с 09.00 ч. до 15.00 ч. и в пятницу с 09.00ч. до14.00ч.  

Незаявленный Заказчиком Товар, не принимается и не оплачивается. 

3.3. Датой поставки Товара по договору является дата подписания представителем 

Поставщика и представителем Заказчика товарной накладной.  

3.4. Место поставки товара: 620509, Тюменская область, Тюменский район, 23 км 

Салаирского тракта. 

3.5. Заявка Заказчика должна содержать сведения о наименовании, количестве, 

ассортименте Товара и доводиться до сведения Поставщика посредством телефонной, 

факсимильной или иной связи (в том числе по электронной почте), позволяющей достоверно 

установить, что заявка исходит от Заказчика. 

3.6. Приемка Товара по ассортименту, количеству и качеству осуществляется на складе 

Заказчика с участием представителя Поставщика, о чем делается отметка в товарной (товарно-

транспортной) накладной. 

3.7. При приемке Товара Заказчик проверяет Товар на соответствие требованиям, 

указанным в Спецификации (Приложение № 1), в транспортных и сопроводительных 

документах по наименованию, количеству, качеству, таре и упаковке, цене и срокам поставки 

Товара, а также иным требованиям, предъявляемым к Товарам данного вида. 

3.8. В случае обнаружения в передаваемом Товаре недостатков, недостач или иных 

несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом 

Поставщика. 
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3.9. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены 

при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика 

не позднее 10-дневного срока после их обнаружения, но в пределах срока годности Товара. 

3.10. При обнаружении недостатков (дефектов) Товара в процессе его реализации, при 

условии, что данные дефекты не могли быть установлены Заказчиком при приемке Товара от 

Поставщика, Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 10-дневного срока после их 

обнаружения. 

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА ТОВАРА 

4.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), ТУ, 

Техническим регламентам Таможенного союза и подтверждаться документацией на данный вид 

Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу 

транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты 

товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного 

хранения. 

4.3. Поставляемый Товар должен быть в целостных упаковках, упаковка Товара должна 

обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода 

повреждений, утраты товарного вида. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1.Поставщик обязан: 

5.1.1. Поставлять и передавать Заказчику Товар в количестве (объеме), ассортименте, 

указанном в заявке Заказчика, соответствующем по качественным и иным характеристикам 

требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1). 

5.1.2. Гарантировать, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям 

стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации (далее - РФ), 

Техническим регламентам Таможенного союза. А также гарантировать поставку Товара, не 

попадающего под отдельные специальные экономические меры, установленные действующими 

законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

5.1.3. Осуществлять доставку Товара автотранспортом Поставщика за свой счет и 

своими силами путем отгрузки (передачи) Товара в место нахождения Заказчика. 

5.1.4. Передавать Заказчику Товар в упаковке, соответствующим обязательным 

требованиям для данного вида Товара, обеспечивающим сохранность Товара при обычных 

условиях хранения и транспортировки. 

5.1.5. Одновременно с передачей Товара передавать Заказчику сопроводительные и 

транспортные документы на поставляемый Товар, товарную (товарно-транспортную) 

накладную, счет, счет-фактуру, а также иную документацию, в том числе подтверждающую 

качество поставляемого Товара, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

для данного вида Товара. 

В случае подписания счета-фактуры уполномоченным представителем Поставщика к 

счету-фактуре должен быть приложен надлежащим образом удостоверенный документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия представителя Поставщика. 

Товаросопроводительные документы на передаваемый Заказчику Товар должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями действующего на момент передачи Товара 

законодательства Российской Федерации, в противном случае поставляемая партия Товара 

оплате не подлежит.  

5.1.6. В случае выявления Заказчиком поставки Товара в количестве меньшем, чем это 

определено заявкой Заказчика, а также поставки некачественного Товара или недостатков 

Товара Поставщик за свой счет (включая транспорт) обязан поставить недостающий Товар, 

заменить некачественный Товар на качественный Товар, устранить выявленные недостатки 

Товара в установленный Заказчиком срок. 

5.1.7. Обеспечить соблюдение работниками Поставщика при выполнении обязательств 

по настоящему Договору правил нахождения на территории режимного объекта Заказчика, а 

также правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарных норм и правил, иных требований, установленных 
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законодательством Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за соблюдение 

указанными работниками соответствующих правил, норм и требований. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, 

поставленного в соответствии с настоящим Договором. 

5.2.2. При принятии Товара проверить количество, качество, ассортимент, 

функциональные и качественные характеристики поставленного Товара и о выявленных 

несоответствиях или недостатках Товаров незамедлительно уведомить Поставщика. 

5.2.3. Оплачивать поставленный Товар надлежащего качества в порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора. 

5.3. Заказчик вправе: 

5.3.1. Требовать от Поставщика поставки Товара надлежащего качества по принятой 

заявке в соответствии с наименованием, количеством, ассортиментом, в порядке и сроки, 

установленные Договором. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара ненадлежащего 

качества. 

5.3.2. В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено заявкой 

Заказчика, поставки некачественного Товара или Товара с недостатками требовать от 

Поставщика поставки недостающего Товара, замены некачественного Товара на качественный 

Товар или устранения недостатков Товара в установленный Заказчиком срок. 

5.3.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, 

установленным настоящим договором, привлекать независимых экспертов. 

5.3.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора 

документацию и информацию. 

5.4. Право досрочной и одномоментной поставки Товара у Поставщика отсутствует. 

5.5. В случае изменения адреса, банковских реквизитов одной из Сторон по настоящему 

Договору, Сторона, изменившая банковские реквизиты и/или адрес обязуется незамедлительно 

уведомить о таких изменениях другую Сторону в срок не позднее 2 (Двух) дней официальным 

письмом за подписью уполномоченного лица, с визой главного бухгалтера и печатью 

организации. 

5.6.В связи с особой жизнедеятельностью Заказчика, он оставляет за собой право, 

уменьшить потребность ине выбирать Товар, предусмотренный Спецификацией в полном 

объеме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, в части неурегулированной настоящим договором, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустоек 

(штрафов пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных договором. 

Размер штрафа устанавливается настоящим договором в виде фиксированной суммы и 

составляет: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора превышает 50 млн. рублей. 
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6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, 

Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Пеня устанавливается договором в размере, одной десятой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором 

и фактически исполненных Подрядчиком. 

6.6. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 50 000 рублей, если цена договора не превышает 1 млн.рублей; 

б) 100 000 рублей, если цена договора составляет от 1 млн.рублей до 3 млн. рублей; 

в) 150 000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 10 млн. рублей 

(включительно); 

г) 200 000 рублей, если цена договора превышает 10 млн. рублей. 

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

6.9. Пени, штрафы с Подрядчика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по 

договору на сумму пеней, штрафов. В случае взыскания пеней и штрафов путем уменьшения 

суммы платежа их суммы фиксируются в акте выполненных работ (оказанных услуг). 

6.10. Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от 

выполнения принятых обязательств по договору. Сторона договора освобождается от уплаты 

неустоек, если докажет, что просрочка исполнения либо ненадлежащее исполнение 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны 

договора. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности. 

7.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, 

иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора. 

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения 

принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 8.1, в том числе со 

стороны руководства или работников сторон, третьих лиц. 

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 

работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также 

оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее 

требований. 
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8.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается: 

8.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов 

власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 

представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом 

связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон 

договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору. 

8.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой 

стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей 

стороны. 

8.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 

законодательство РФ. 

8.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона 

обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от 

другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. 

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 

сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 

уведомление о расторжении. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору 

и внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком. 

9.2. Заказчик, по соглашению с Поставщиком, в течение срока исполнения договора 

вправе изменить: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции в пределах 10% от 

первоначального объема в сторону увеличения или уменьшения объема в случае изменения 

потребностей Заказчика в товарах; 

2) сроки исполнения обязательств по договору; 

3) цену договора в случае: 

а) изменения предусмотренного договором объема закупаемой продукции в пределах 

10%; 

б) изменения регулируемых цен (тарифов) либо цен (тарифов) на товары поставляемые  

единственным поставщиком; 

в) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании 

документации о закупке и заключении договора либо связь которых с заключаемым договором 

невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении 

договора, за исключением случаев неисполнения своих обязательств Поставщиком, когда 

должны применяться предусмотренные законом и (или) договором меры ответственности, и 

срок поставки товаров изменяться не может. 

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или договора. 

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением 

garantf1://12064203.0/
garantf1://12064203.0/
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экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения договора в соответствии с пунктом 10.6. настоящего договора. Решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения договора. 

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 

частично не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения 

направляется Поставщику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, телеграммой, 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 требований настоящего 

пункта 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 

договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой 

такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты 

размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС. 

9.7. 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. 

9.8. Заказчик в обязательном порядке принимает решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в случае: 

- если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый 

Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или 

представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 

поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

Поставщика. 

9.9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, 

если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с  09 января 2021 г и действует по 25 января 

2022 г. 

10.2. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон настоящего договора, имея в виду необходимости 

защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут 

руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

10.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны 

настоящего договора обязаны в 5-дневный срок письменно уведомить об этом друг друга. 

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Поставщика, другой - у Заказчика. 

 

Приложения: 

1. Спецификация 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: Поставщик: 

garantf1://10064072.1001/
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Государственное автономное учреждение 

Тюменской области «Областной центр 

профилактики и реабилитации» 

Адрес: Российская Федерация, 620509, 

Тюменская область, Тюменский район, 23 км 

Салаирского тракта 

ИНН 7224037176 

КПП 722401001 

ОКВЭД 86.10 

ОКПО 84670378 

ОГРН 1077203065444 

Р/счет 40601810400003000001 

БИК 047102001 

ОКАТО 71244856001 

ОКТМО 71644456 

Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень 

Тел.: 8(3452) 77-05-51 

E-mail:ocpr72@mail.ru 

 

Директор 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации» 

 

 

_____________________ Н.И. Караисаев 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вектор» 

 

ИНН 7224070720 

КПП 722401001 

Юридический адрес: 625547, с.Онохино,            

ул. 70 лет октября, д.31 

Фактический адрес: 625547,с.Онохино, ул. 70 

лет октября, д.31  

Почтовый адрес: 625547,с.Онохино, ул. 70 лет 

октября, д.31  

Тел.: 8 (3452) 688-380 

E-mail: 688-380@mail.ru 

ИНН/КПП 7224070720 / 722401001 

Р/с: 407 028 103 671 000 20016 

К/с: 301 018 108 00000000 651 

БИК 047 102 651 

Западно-Сибирское отделение №8647  

ПАО «Сбербанк» 

ОГРН 1167232085591 

 

 

 

Директор  

ООО «Вектор» 

 

 

 

______________________ Ю.Г.Середникова 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № 24 от «__» _________ 2020 г. 

 

Спецификация 

на поставку канцелярских товаров 
Составляется на основании заявки победителя закупки с учетом условий, указанных в документации о проведении 

аукциона в электронной форме 

 

№ 

Наименование 

Товара , страна 

происхождения 

Характеристики товара 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за ед. 

товара, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 
Пластилин ПИФАГОР 

Российская Федерация 

12 цветов имеет яркие сочные цвета, не имеет 

запаха, пластичен, легко размягчается, не 

липнет к рукам, не окрашивает руки, не 

токсичен, соответствует европейским нормам 

безопасности (маркируется знаком СЕ), срок 

годности не ограничен. Изготовлен на основе 

природных восков, в цветной картонной 

упаковке, оснащен стеком. Масса нетто: 240 

гр. Ед.изм-набор. 

набо

р 
10 38,00 380,00 

2 

Корректирующий 

карандаш (штрих)  

Российская Федерация 

На спиртовой основе. С металлическим 

шариком. Цвет - белый. Объем флакона 12 

мл.Ед.изм.-шт. 

Шт 26 33,00 858,00 

3 
Фломастеры  12 цветов 

Российская Федерация. 

 Яркие естественные цвета, чернила на водной 

основе, вентилируемый колпачок. Материал 

пластик. Упаковка-блистер. Ед.изм. - набор. 

набо

р 
61 31,00 1 891,00 

4 

Клей карандашВес 15 

гр.   ЮНЛАНДИЯ 

Российская Федерация 

В корпусе с крышкой, имеет поворотный 

механизм. Принцип действия-перманентный. 

Для склеивания бумаги, картона, фотографий 

и ткани. Ед.изм.-шт. 

Шт 250 17,00 4 250,00 

5 

Набор маркеров для 

магнитной доски 4 шт. 

Российская Федерация   

толщина линии 4,5 мм. Цвет чернил черный, 

синий, красный, зеленый. Форма наконечника 

круглая. Ед.изм.- набор. 

набо

р 
5 85,00 425,00 

6 

Папка-конверт 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

закрывается на кнопку, формат А4. 

Изготовлена из прозрачного полипропилена, 

плотность материала -180мкм. Ед.изм.-шт. 

Шт 70 10,00 700,00 

7 

Пленка для 

ламинирования 100 шт. 

OFFICESpase 

Российская Федерация 

Толщина 100 мкм; Глянцевая пленка для 

двусторонего горячего ламинирования; 

формат А4, размер 216*303 мм. Ед.изм. - 

упаковка. 

упак 10 450,00 4 500,00 

8 

Тетрадь ТОРГОВАЯ 

МАРКА 

ОТСУТСВУЕТ 

Российская Федерация 

18 листов. Вид линовки - клетка; крепление  

скрепка;  формат А5. Ед.изм.-шт. 
шт 250 3,50 875,00 

9 

Ручка шариковая 

CALLIGRATA 

Российская Федерация 

со сменным стержнем в прозрачном корпусе с 

колпачком; цвет чернил – синий; пишущий 

узел – шариковый, игольчатый; зона захвата 

на корпусе с противоскользящей резиновой 

манжеткой.толщина линии письма 0,5мм. Ед. 

изм. – шт. 

шт 600 6,00 3 600,00 

10 
Стержень BEIFA 

КИТАЙ 

  диаметр шарика 0,5 мм сменный стержень 

подходит к шариковой ручке (позиция № 15), 

пишущий узел – шариковый, игольчатый; 

чернила синего цвета. Ед. изм. – шт. 

шт 280 1,50 420,00 

11 

Скобы для степлера 

STAFF Российская 

Федерация 

В упаковке 1000 шт. № 10; оцинкованное 

покрытие. Ед.изм.-упаковка. 
упак 20 6,00 120,00 

12 

Скобы для степлера 

STAFF Российская 

Федерация 

В упаковке 1000 шт. № 24; оцинкованное 

покрытие. Ед.изм.-упаковка. 
упак 20 11,00 220,00 
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13 

Карандаш простой 

CALLIGRATA 

Российская Федерация 

Заточенный. Твердость грифеля  HB. Корпус 

карандаша изготовлен из пластика, 

шестигранный. Карандаш  прочный, не 

расщепляться при механическом воздействии, 

не образовывать острых краев на изломе. 

Стержень прочный. Оснащен ластиком.  

Ед.изм.-шт. 

шт 430 2,00 860,00 

14 
Клейкая лента (скотч) 

Российская Федерация 

Ширина 48 мм; намотка 66 метров; плотность 

45 мкм. Материал - полипропиленовая пленка, 

с одной стороны нанесен клеевой состав; при 

отклеивании не оставляет следов клея на 

поверхности; цвет: прозрачный. Ед.изм.-шт. 

шт 115 22,00 2 530,00 

15 
Ластик BRAUBERG 

Российская Федерация 

Размер ластика : длина 38 мм; ширина 20 мм; 

толщина 10 мм.  Изготовлен из каучука. 

Ластик в защитном картонном держателе. 

Цвет белый. Ед.изм.-шт.       

шт 66 6,00 396,00 

16 
Блок бумажный STAFF 

Российская Федерация 

Белизна бумаги 70%; высота блока 5 см; 

ширина 9 см; длина 9 см; количество листов в 

упаковке 250. Цвет листов: белый. Ед.изм.-

упаковка. 

упак 50 18,00 900,00 

17 

Файл с перфорацией 

STAFF Российская 

Федерация 

Цвет: прозрачный; с гладкой поверхностью, 

формат А4; Плотность 35 мкм; в упаковке 100 

шт.      боковая универсальная перфорация. 

Ед.изм.-упаковка. 

упак 45 86,00 3 870,00 

18 
Ежедневник 

Российская Федерация 

Недатированный; формат А5; 256-ть 

страниц.материал обложки – бумвинил; 

страницы из белой мелованной бумаги 

высшего сорта плотность 55 г/кв м.; страницы 

размечены по графам с указанием времени. 

Ед.изм.-шт. 

шт 10 57,00 570,00 

19 
Ножницы Российская 

Федерация 

Длина ножниц 19,0 см; толщина стали 2,0 мм. 

Лезвие – сталь; ручки выполнены из пластика. 

Ед.изм.-шт. 

шт 30 52,00 1 560,00 

20 

Клейкие закладки 

CALLIGRATA 

Российская Федерация 

Длина 45мм, ширина 12мм; в упаковке 25 

закладок каждого цвета. Клейкие легко 

удаляются, не оставляя следов и не повреждая 

бумагу, 5 цветов. Ед.изм.-упаковка. 

упак 36 18,00 648,00 

21 
Линейка BRAUBERG 

Российская Федерация 

Показатели, которые не изменяются: Длина 30 

см; толщина 2 мм. Материал: не прозрачный 

пластик; четкая шкала делений. Ед.изм.-шт. 

шт 10 5,00 50,00 

22 
Калькулятор STAFF 

КИТАЙ 

Тип: бухгалтерский. Материал корпуса: 

пластик. Разрядность:12. Дисплей: 

монохромный. Корректировка вводимого 

числа. Независимая память. Суммирование 

промежуточного результата. Операция с 

процентами. Вычисление квадратного корня, 

наценки. Вычисление налогов. 

Автоматическое отключение через 5 минут 

бездействия. Наличие клавиши «00». 

Размеры:153х31х199мм. Ед.изм.-шт. 

шт 2 329,00 658,00 

23 

Нить прошивная 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

Лавсановая, для прошивки документов. Длина 

намотки 1000м. Материал полиэфирное 

волокно. Ед.изм.-шт. 

шт 2 92,00 184,00 

24 

Фотобумага 

ТОРГОВАЯ МАРКА 

ОТСУТСТВУЕТ 

Российская Федерация 

50 шт. в пачке. Цвет – глянцевый; формат А4. 

Плотность 230 г/м2. Ед.изм.-пачка. 
шт 4 350,00 1 400,00 

25 

Тетрадь 96 листов 

STAFF Российская 

Федерация 

Формат А4, , твердый переплет; обложка - 

бумвинил; блок офсетный, без полей; 

крепление скрепка; вид линовки - клетка. 

Ед.изм.-шт. 

шт 50 30,88 1 544,00 

26 

Тетрадь 48 листов 

STAFF Российская 

Федерация 

; вид линовки - клетка; крепление  скрепка;  

формат А5. Ед.изм.-шт. 
шт 350 10,82 3 787,00 
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27 
Точилка STAFF 

Российская Федерация 

Наличие металлического сердечника. 

Контейнер для стружки - нет. Материал 

корпуса - металл. Диаметр затачиваемого 

карандаша - 8мм. Количество отверстий -1. 

Ед.изм.-шт. 

шт 51 6,63 338,13 

28 
Степлер BRAUBERG 

Российская Федерация 

Глубина захвата 64 мм. № 24; корпус из 

металла, цветной держатель из пластика, 

сшивает 30 листов. Ед.изм.-шт. 

шт 6 111,00 666,00 

29 

Корректирующий 

карандаш (штрих) 

BERLINGO  

Российская Федерация 

Металлический шариковый наконечник; цвет 

белый. Объем флакона 18 мл.   Ед.изм.-шт. 
шт 13 45,55 592,15 

30 

Набор маркеров 

текстовыделителей 

Российская Федерация 

скошенный наконечник; толщина линии – 4,5 

мм.  В наборе 4 цвета: зеленый, желтый, 

голубой, розовый. Ед.изм.-набор. 

набо

р 
20 99,02 1 980,40 

31 
Цветная бумага  

Российская Федерация 

в упаковке 100 листов - (10 цветов по 10 

листов). Формат А4; плотность 80 г/м²; 

высокая стойкость к выцветанию; 

двухсторонняя, тонированная в массе. Ед.изм.-

упаковка. 

упак 5 273,40 1 367,00 

32 
Цветной картон 

Российская Федерация 

в упаковке 48 листов - (12 цветов по 4 листа). 

Формат А4; высокая стойкость к выцветанию; 

двухсторонний, тонированный в массе. 

Ед.изм.-упаковка. 

упак 100 223,52 22 352,00 

33 

Папка скоросшиватель 

БЮРОКРАТ 

Российская Федерация 

Скоросшиватель мягкий пластиковый; формат 

А4; лицевая сторона – прозрачный карман; 

механизм подшивки: металлические усики и 

пластиковая планка. Толщина верхнего листа 

0,13мм, нижний цветной лист толщина 

0,18мм.вместимость 100 листов.Ед.изм.-шт. 

Шт 100 10,71 1 071,00 

34 

Набор кистей для 

рисования 5 шт. в 

наборе. Российская 

Федерация 

Материал кисти – дерево, материал ворса 

кисти – белка, круглые (№ 1,2,3,4,5). 5 шт. в 

наборе.Ед.изм.-набор. 

набо

р 
50 42,33 2 116,50 

35 

Антистеплер 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

Материал – металл/пластик; с фиксатором, с 

двухсторонним захватом.Ед.изм.-шт. 
Шт 10 22,48 224,80 

36 
Календарь Российская 

Федерация 

настенный, квартальный 3-х блочный на 2021 

год; блоки мелованные; размер блока 340*160 

мм.; на 3-х спиралях, с 1-м постером (размер 

постера 345*240 мм.), курсор, индивидуальная 

упаковка, с подвесом. Ед.изм.-шт. 

шт 8 100,00 800,00 

37 
Маркер-краска белый 

«MunHwa» КИТАЙ 

Толщина линии письма 4 мм. Для 

универсальной маркировки изделий. Адгезия с 

любыми типами поверхности. Форма 

наконечника круглая. Клапанный механизм. 

Материал корпуса: алюминий. Цвет чернил 

белый. Ед.изм.-шт. 

шт 10 78,85 788,50 

38 
Маркер-краска черный 

«MunHwa» КИТАЙ 

Толщина линии письма 4 мм. Для 

универсальной маркировки изделий. Адгезия с 

любыми типами поверхности. Форма 

наконечника круглая. Клапанный механизм. 

Материал корпуса: алюминий. Цвет чернил 

черный. Ед.изм.-шт. 

шт 10 73,04 730,40 

39 
Скрепки STAFF 

Российская Федерация 

Скрепки с цветным виниловым покрытием 

овальной формы; длина 28 мм. 100 штук в 

упаковке.     Ед.изм.-упаковка. 

упак 115 20,51 2 358,65 

40 

Медовые акварельные 

краски Российская 

Федерация 

Набор полусухих медовых акварельных 

красок изготовленных на основе органических 

пигментов и натурального связующего с 

добавлением пчелиного мёда. Не токсичны. 

Соответствуют европейским (знак CE) 

директивам безопасности. Упаковка: 

пластиковый пенал с двумя кюветами для 

смешивания и выемкой под кисточку. 

набо

р 
30 56,38 1 691,40 
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Кисточка в комплект не входит. 12 цветов 

(включая белый). Ед.изм.-набор. 

41 
Офисная бумага 

Российская Федерация 

Бумага листовая для офисной техники. 

Формат- А4. 210*297мм. В упаковке 500 

листов. 80 г/м, белая. Белизна бумаги  146%. 

CIE Яркость 95% ISO Непрозрачность 91% 

Шероховатость 215 мл/мин, класс С. Ед.изм.-

упаковка. 

упак 500 221,00 110 500,00 

42 
Ручка гелевая STAFF 

Российская Федерация 

Цвет - черный. Корпус пластиковый, с 

возможностью смены стержня. Наконечник 

стержня металлизированный.  Стержень 

полностью  заполнен чернилами.Толщина 

линии письма  0.5 мм.   В зоне захвата, ручка  

с резиновой манжеткой. Ед.изм. -шт. 

шт 10 8,60 86,00 

43 
Степлер STAFF 

Российская Федерация 

№ 10, изготовлен из металла с пластиковыми 

элементами.   Оснащен механизмом, 

позволяющим производить сшивание листов 

металлическими скобами одной рукой. 

Механизм загрузки скоб в контейнер - 

верхний. Степлер  сшивает листы бумаги в 

закрытом виде. В степлер  встроен 

антистеплер. Ед. изм.- шт. 

шт 5 37,19 185,95 

44 

Клей карандаш Вес 8гр.                 

OfficeSpase Российская 

Федерация 

В корпусе с крышкой, имеет поворотный 

механизм. Принцип действия-перманентный. 

Ед.изм.-шт. 

шт 240 7,21 1 730,40 

45 

Краски гуашевые 12 

цветов  

«ЛУЧ»  Российская 

Федерация 

Укрывистые, водоразбавляемые. В баночках 

15 мл. Вид упаковки- картонная коробка. В 

наборе 12 цветов.Ед. изм. –  набор. 

набо

р 
30 73,14 2 194,20 

46 

Корректирующая 

жидкость (штрих) 

Российская Федерация 

На спиртовой основе. объем флакона 20мл.С 

кисточкой и металлическим шариком. Ед. изм. 

– шт. 

шт 45 20,00 900,00 

47 

Клей ПВА 85 

мл.STAFF Российская 

Федерация 

в пластиковой бутылочке для  склеивания 

изделий из бумаги, картона. Можно 

разбавлять водой. Бутылочки оснащены 

дозатором. Ед. изм. – шт. 

шт 100 10,20 1 020,00 

48 

Цветная бумага в 

упаковке 5* 250 листов. 

Российская Федерация 

5 цветов по 50 листов, формат А4; плотность 

80 г/м²; высокая стойкость к выцветанию; 

дополнительная поверхностная проклейка.в 

упаковке 250 листов. 

Ед. изм. – упаковка. 

упак 5 303,00 1 515,00 

49 

Бумага с клейким 

краем STAFF 

Российская Федерация 

Самоклеящийся бумажный блок для записей. 

Выполнен в пастельных тонах. После 

удаления бумаги на поверхности не остается 

следов клеевого состава.плотность бумаги 80 

г/кв. м; в упаковке 100 листов. Размер: 76 мм.х 

76 мм. Ед. изм. – упаковка. 

упак 45 14,90 670,50 

50 
Папка-уголок 

Российская Федерация 

формат А4; изготовлена из пластика; 

плотность 150 мкм. Цвет: в ассортименте. Ед. 

изм. – шт. 

шт 40 4,40 176,00 

51 
Книга учета 144. 

Российская Федерация 

формат А4; твердый переплет; обложка - 

бумвинил; блок офсетный, без полей; вид 

линовки - клетка.количество листов 144. Ед. 

изм. – шт. 

шт 10 99,46 994,60 

52 

Корректирующий 

роллер Российская 

Федерация 

сухая корректировка, не оставляет следов на 

документе при ксерокопировании, отправке по 

факсу.размер ленты: ширина  4,2 мм, длинна 6 

м.Возможность замены кассеты с лентой. Ед. 

изм. – шт. 

шт 30 23,60 708,00 

53 
Краска штемпельная  

Российская Федерация 
объем 27 мл, цвет синий. Ед. изм. – шт. шт 5 30,00 150,00 

54 
Точилка ПИФАГОР 

Российская Федерация 

Наличие металлического сердечника. 

Контейнер для стружки. Материал корпуса -  

пластик. Диаметр затачиваемого карандаша - 

8мм. Количество отверстий -1. Ед.изм.-шт. 

шт 50 4,44 222,00 



13 

Заказчик __________________________                                          Поставщик ______________________  

55 
Нож канцелярский 

Российская Федерация 

ширина лезвия 18 мм, эргономичная ручка 

выполнена из пластика, тип механизма 

фиксации - система блокировки лезвия. Ед. 

изм.- шт. 

шт 20 14,78 295,60 

56 

Салфетки для чистки 

экранов Российская 

Федерация 

из нетканого материала на основе вискозы и 

полиэфиров. Антистатическим эффектом. 

Размер салфетки 12,5х17 см. В упаковке 100 

шт. Ед. изм.- упаковка. 

упак 2 93,00 186,00 

57 
Планшет Российская 

Федерация 

материал пластик; покрытие из ПВХ; 

металлический зажим для фиксации 

документов. Формат А4. Ед. изм.- шт. 

шт 70 58,57 4 099,90 

58 
Фоторамка Российская 

Федерация 

материал - пластик, вставка из стекла. Формат 

А4. Ед. изм.-шт. 
шт 10 68,00 680,00 

59 
Бейджик STAFF 

Российская Федерация 

90мм х 57мм, горизонтальный, жесткий с 

клипсой и булавкой. В упаковке 50 шт. Ед. 

изм. - упаковка. 

упак 4 226,50 906,00 

60 
Цветные  карандаши  

ATTOMEX КИТАЙ 

Изготовленны из высококачественной 

древесины. Профиль шестигранный. С 

европодвесом. Корпус карандаша окрашен в 

цвет стержня. Заточен. Твердость грифеля 2М-

4М. В наборе 12 цветов. Ед. изм. –  набор. 

набо

р 
30 33,00 990,00 

61 

Цветной картон 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

немелованный,  формат А-4. Лакированная 

обложка, плотность 215г/м2.         Упаковка - 

картонная папка. В наборе 8 листов из 8 

цветов. Ед. изм. -   упаковка. 

упак 100 17,00 1 700,00 

62 
Картон ArtSpace 

Российская Федерация 

цвет - белый, формата А-4. Упаковка-папка из 

мелованного картона. 20 листов в папке. Ед. 

изм. –  упаковка. 

упак 50 39,42 1 971,00 

63 
Ватман ГОЗНАК 

Российская Федерация 

чертежная бумага белого цвета класса А. 

ширина 620 мм; длина 860мм; плотность 200 

г/м2.Белизна 100%. Ед. изм. – шт. 

шт 100 11,30 1 130,00 

64 
Папка файловая STAFF 

Российская Федерация 

Формат А4. Обложка из пластика, плотность 

450 мкм. Количество файлов в папке - 30 шт. 

Ед. изм. – шт. 

шт 30 34,55 1 036,50 

65 
Папка файловая STAFF  

Российская Федерация 

Формат А4. Обложка из пластика, плотность 

450 мкм. Количество файлов в папке - 60 шт. 

Ед. изм. – шт. 

шт 20 59,71 1 194,20 

66 
Скобы для степлера 

Российская Федерация 

в упаковке 1000 шт., № 23/10; оцинкованное 

покрытие. Ед. изм. – упаковка. 
упак 1 25,07 25,07 

67 
Степлер BRAUBERG 

Российская Федерация 

№ 24/6; корпус из металла, цветной держатель 

из пластика, сшивает 25 листов; глубина 

захвата 60 мм. Ед. изм. – шт. 

шт 2 91,73 183,46 

68 
Журнал учета STAFF 

Российская Федерация 

формат А4; твердый переплет; обложка - 

бумвинил; блок офсетный, без полей; вид 

линовки - клетка. Цвет ассорти. Количество 

листов - 96. Ед. изм. – шт. 

шт 5 56,10 280,50 

69 Дырокол 

металлический корпус; ограничительная 

линейка; съемный пластиковый контейнер; 

диаметр отверстий 5,5 мм.пробивная 

способность 40 листов; расстояние между 

отверстиями 8 см.Ед. изм. – шт. 

шт 5 419,00 2 095,00 

70 

Карандаш простой 

Calligrata Российская 

Федерация 

НВ, чернографитовый, без ластика. Заточен. 

Ед.изм - шт. 
шт 300 1,95 585,00 

71 

Благодарственное 

письмо А4 Российская 

Федерация 

формат А4. В упаковке 20 шт. Ед. изм. – 

упаковка. 
упак 2 52,20 104,40 

72 

Цветная  

крепированная  бумага 

Российская Федерация 

Набор состоит из 8 листов и 8 цветов, яркая, 

двухсторонняя, тонированная в массе, 

гофрированная, мелованная, формат А-4, 

Крепление листов- скрепка. Обложка из 

мелованного картона. Ед. изм. –  набор. 

набо

р 
150 72,37 10 855,50 

73 
Картон Российская 

Федерация 

набор цветного фольгинированного картона, 

формат А-4. Упаковка - картонная папка.в 

набор  5 листов из 5 цветов.Ед. изм. - набор. 

набо

р 
15 51,23 768,45 
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74 

Папка-уголок   

BRAUBERG 

Российская Федерация 

формат А4; изготовлена из пластика; 

плотность 150 мкм.  

Ед. изм. – шт. 

шт 25 4,40 110,00 

75 
Бумага писчая 

Российская Федерация 

Класс – не ниже А. Плотность 65 гр./кв.м. 

Белизна 93% по СIE. Непрозрачность 132%. 

Количество листов в пачке 250. 

упак 40 110,43 4 417,20 

76 

Ручка   шариковая 

0,7мм  Российская 

Федерация 

Шариковая, масляная ручка с колпачком и с 

противоскользящей резиновой манжетой. 

Толщина линии письма - 0,26 мм. Цвет чернил 

- синий, узел игольчатый - 0,7 мм. Цвет 

корпуса - прозрачный, с синими деталями. Ед. 

изм. - шт. 

шт 30 10,14 304,20 

77 
Мел ПИФАГОР 

Российская Федерация 

белый, для письма на школьной доске. Состав 

— 100% природный мел, без красителей. 

Обладает средней твердостью. Упаковка: 

картонная коробка. В упаковке 100 штук. Ед. 

изм. - упаковка. 

упак 2 69,19 138,38 

78 

Маркер перманентный 

3мм BRAUBERG 

Российская Федерация 

Подходит для письма на любых поверхностях. 

Цвет чернил синий. Толщина линии письма 3 

ммНаконечник пулевидной формы. Ед. изм. – 

шт. 

шт 5 15,79 78,95 

79 

Маркер перманентный 

3мм BRAUBERG 

Российская Федерация 

Подходит для письма на любых поверхностях. 

Цвет чернил черный. Наконечник пулевидной 

формы. Толщина линии письма 3 ммЕд. изм. – 

шт. 

шт 10 15,79 157,90 

80 

Бумага для флипчарта 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

формат А1, нелинованная, цвет - белый. В 

упаковке 20 листов. Плотность бумаги 80 

г/кв.м.Ед.изм. – упаковка. 

упак 10 146,6 1 466,00 

81 
Шило канцелярское  

Российская Федерация  

используется в делопроизводстве для 

подшивки документов. Шило может 

проколоть 30 листов писчей бумаги за 1 

прокол. Размеры: длина шила 6 см., длина 

рукоятки 10 см. Широкое ушко на острие. Ед. 

изм. - шт. 

шт 1 33,09 33,09 

82 
Клеевой пистолет LOM 

КИТАЙ 

Универсальный инструмент для склеивания 

тканей, декоративных украшений, изделий из 

дерева, бумаги, картона и пластика. Безопасен 

и легок в использовании. Имеет кнопку 

включения и выключения. Ед. изм. – шт. 

шт 1 85,00 85,00 

83 

Бланк "Приходный 

кассовый ордер" 

Российская Федерация 

унифицированная форма КО-1. Применяются 

для учета и оформления кассовых операций. 

Бланки отпечатаны на офсетной бумаге 

формата А5. В упаковне 100 штук.Ед. изм. – 

упаковка. 

упак 3 20,92 62,76 

84 

Самоклеящаяся бумага 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

Для печати на лазерных принтерах. Формат - 

А4. Лицевая сторона глянцевая, обратная 

сторона клеевая. Цвет - белый. В упаковке 50 

листов. Ед. изм. – упаковка. 

упак 3 245,20 735,60 

85 

Бумага для черчения 

ГОЗНАК Российская 

Федерация 

Плотность бумаги 200 г/кв.м. формат А4. Ед. 

изм. – упаковка. В упаковке 10 листов. 
упак 40 28,00 1 120,00 

86 

Грифели для 

механического 

карандаша Российская 

Федерация 

Диаметр грифеля: 0.7 мм. Твердость -  М. 

Материал упаковки – пластик. Длина грифеля 

– 60 мм.В упаковке 12 грифелей.Ед.изм. – 

упаковка. 

упак 10 7,91 79,10 

87 
Линейка 20см 

Российская Федерация 

материал: дерево; четкая шкала делений. 

длина линейки 20 см; толщина 2 ммЕд. изм. - 

шт. 

шт 10 5,47 54,70 

88 

Механический 

карандаш BRAUBERG 

Российская Федерация 

толщина линии письма 0,7 мм. Выполнен в 

пластиковом корпусе. Обладает рифленой 

зоной захвата, Сменный стержень. Ед. изм.- 

шт. 

шт 20 15,84 316,80 

89 
Папка скоросшиватель 

Российская Федерация 

мягкий пластиковый; формат А4; лицевая 

сторона – прозрачный карман, обратная 

сторона желтого цвета, механизм подшивки: 

шт 50 16,85 842,50 
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металлические усики и пластиковая планка. 

Ед. изм. - шт. 

90 Батарейка КИТАЙ Типоразмер АА. Ед. изм.- шт. шт 70 19,00 1 330,00 

91 

Папка на резинке 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

предназначена для транспортировки и 

хранения документов формата А4. Материал: 

непрозрачный пластик.Закрывается при 

помощи двух угловых резинок. Снабжена 

тремя клапанами. : Ширина корешка 37 мм. 

Вместимостью 300 листов. Ед. изм. - шт. 

шт 2 26,82 53,64 

92 

Файл с перфорацией 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

формат А4,  с перфорацией,Плотность 60 мкм, 

вместимость 50листЦвет прозрачный. Ед. 

изм.- упаковка. 

упак 8 86,92 695,36 

93 
Файл с перфорацией 

Российская Федерация 

: формат А4 с гладкой поверхностью, боковая 

универсальная перфорация, Плотность 110 

мкм, вместимость 100 листов, в упаковке 50 

штук.Цвет прозрачный. Ед. изм.- упаковка. 

упак 2 166,87 333,74 

94 

Папка скоросшиватель 

«Дело» Российская 

Федерация 

Цвет – белый, оснащен металлическим 

механизмом сшивания. Плотность 450 

г/м2.Материал: картон, формат А4. Ед. изм.- 

шт. 

шт 200 8,97 1 794,00 

95 

Бумага с клеевым 

краем 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

В упаковке 400 листов.размер 76ммх76мм, 7 

цветов -  неон+пастель. Ед. изм.- упаковка. 
упак 50 158,09 7 904,50 

96 
Бумага для офиса 

КИТАЙ 

:Бумага А3, В упаковке 500 листов. Белизна по 

CIE 146%,класс С. плотность 80 г/м..   Ед. 

изм.- упаковка. 

упак 4 451,99 1 807,96 

97 

Корректирующий 

роллер Российская 

Федерация 

Сухая корректировка, не оставляет следов на 

документе при ксерокопировании, отправке по 

факсу, возможность замены кассеты с лентой. 

Ширина 4,2мм. Длина ленты  8м.Ед. изм.- шт. 

шт 20 55,00 1 100,00 

98 

Механический 

карандаш STAFF 

Российская Федерация 

Чернографитовый, толщина линии 0,5мм. Ед. 

изм.- шт. 
шт 5 8,35 41,75 

99 

Мел цветной 6 

цветов.ПИФАГОР 

Российская Федерация 

Цвет-микс, материал упаковки – картон, 

форма мелков – прямоугольная. Ед. изм.- 

упаковка. 

упак 10 7,10 71,00 

100 
Набор гелевых ручек 

Российская Федерация 

В наборе 4 цвета- синий, красный, зеленый, 

черный. Ед. изм.- набор. 

набо

р 
3 33,73 101,19 

101 
Блокнот BRAUBERG 

Российская Федерация 

40 листов, формат А6, крепление на спирали, 

клетка, обложка - твердый переплет, 

внутренний блок – офсет. Ед. изм.- шт. 

шт 3 10,08 30,24 

102 

Картон для подшивки 

документов Российская 

Федерация 

Формат А4, цвет- белый, плотность 370г/м2. 

Ед. изм. -шт 
шт 50 2,00 100,00 

103 

Кнопки силовые 

STAFF Российская 

Федерация 

36 шт. цветные, в картонной коробке, Ед. изм. 

- упаковка 
упак 30 17,30 519,00 

104 

Обложка для переплета 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

формат А4. Материал – пластик. Цвет - 

прозрачный. 100 шт. в упаковке; толщина 

пластика 150 мкм. Ед. изм. – упаковка. 

упак 2 404,00 808,00 

105 
Скрепки STAFF 

Российская Федерация 

металлические скрепки овальной формы; 

длина 28 мм. В упаковке 100 шт. Упаковка: 

картонная коробка. Ед. изм. – упаковка. 

упак 45 9,81 441,45 

106 
Календарь Российская 

Федерация 

Настенный, ежемесячный, перекидной, на 

2021 год. Обложка глянцевая.Размер 

300х400мм. Тематика - офис. Ед. изм. - шт. 

шт 10 56,00 560,00 

107 

Краски акриловые В 

наборе 12 цветов."Луч" 

Российская Федерация 

краски акриловые художественные. В 

баночках 20 мл. Вид упаковки- картонная 

коробка. Ед. изм. –  набор. 

набо

р 
20 170,30 3 406,00 

108 
Кисть для рисования 

Китай 

№2. Форма кисти - круглая. Изготовлена  из 

синтетического волоса. Деревянный корпус. 

Ед. изм. – шт. 

шт 10 7,32 73,20 
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109 
Кисть для рисования 

Китай 

№3. Форма кисти - круглая. Изготовлена  из 

синтетического волоса. Деревянный корпус. 

Ед. изм. – шт. 

шт 10 17,41 174,10 

110 
Скрепки STAFF 

Российская Федерация 

металлические,никелированные  скрепки 

овальной формы; длина 28 мм. В упаковке 100 

шт. Упаковка: картонная коробка. Ед. изм. – 

упаковка. 

упак 45 10,00 450,00 

111 
Клейкая лента(скотч) 

Российская Федерация 

Двухсторонний, вспененный материал-

полипропилен.: Длина 10 м, ширина 50мм. Ед. 

изм.- шт. 

шт 35 67,30 2 355,50 

112 
Клейкая лента(скотч) 

Российская Федерация 

материал - полипропиленовая пленка, с одной 

стороны нанесен клеевой состав; при 

отклеивании не оставляет следов клея на 

поверхности; цвет: прозрачный.Длина  66м, 

ширина 50мм. Ед. изм. – шт. 

шт 100 35,86 3 586,00 

113 
Клейкая лента(скотч) 

Российская Федерация 

материал - полипропиленовая пленка, с одной 

стороны нанесен клеевой состав; при 

отклеивании не оставляет следов клея на 

поверхности; цвет: прозрачный. Длина 33 м, 

ширина 15мм.Ед. изм. – шт. 

шт 50 7,10 355,00 

114 
Ластик Российская 

Федерация 

Изготовлен из каучука. 

Комбинированный,скошенныйй. Размер 

ластика : длина  41 мм; ширина 14 мм; 

толщина 8 мм.  Цвет бело-серый. Ед.изм.-шт. 

шт 50 3,06 153,00 

115 

Папка -конверт  

BRAUBERG 

Российская Федерация 

закрывается на кнопку, формат А5. 

Изготовлена из прозрачного полипропилена, 

плотность материала -180мкм. Ед.изм.-шт. 

шт 50 7,66 383,00 

116 

Цветная бумага 

ХАТБЕР Российская 

Федерация 

набор цветной бумаги самоклеящейся. 

Формат-А4.в наборе 10  листов и 10 цветов. 

Упакована в папку из мелованного картона. 

Ед. изм. –набор. 

набо

р 
40 78,40 3 136,00 

117 

Цветной картон 

"Апплика" Российская 

Федерация 

набор цветного гофрированного картона, 

формат А-4. в наборе 5 листов из 5 

цветов.Упаковка - картонная папка. Ед. изм. - 

набор. 

набо

р 
40 59,43 2 377,20 

118 

Маркер перманентный 

BRAUBERG 

Российская Федерация 

Подходит для письма на любых поверхностях. 

Цвет чернил черный. Толщина линии письма 3 

ммНаконечник пулевидной формы. Ед. изм. – 

шт. 

шт 35 15,80 553,00 

119 
Текствыделитель 

Российская Федерация 

водостойкий, цвет чернил:желтый. Толщина 

линии письма 3 мм Форма наконечника 

клиновидная. Ед. изм. – шт. 

шт 15 10,10 151,50 

120 
Текствыделитель 

Российская Федерация 

водостойкий, цвет чернил:зеленый. Толщина 

линии письма 3 мм Форма наконечника 

клиновидная. Ед. изм. – шт. 

шт 10 10,00 100,00 

121 
Ножницы BERLINGO 

Российская Федерация 

Детские. Длина ножниц 16,0 см;  Лезвие – 

сталь.Двухсторонняя заточка. Эргономичная 

форма ручек. Для правшей. Ед.изм.-шт. 

шт 28 48,53 1 358,84 

122 

Файл с перфорацией 

STAFF Российская 

Федерация 

Цвет: прозрачный; с гладкой поверхностью, 

формат А4; боковая универсальная 

перфорация. Плотность 35 мкм; в упаковке 

100 шт. Ед.изм.-упаковка. 

упак 45 80,02 3 600,90 

123 Накопитель 16 Гб. Ед.изм.- шт. шт 5 250,00 1 250,00 

124 
Линейка BRAUBERG 

Российская Федерация 

Длина 30см; толщина 2 мм. Материал: не 

прозрачный пластик; четкая шкала делений. 

Ед.изм.-шт. 

шт 20 5,70 114,00 

125 

Бумага для черчения 

BRAUBERG  

Российская Федерация 

формат А3. Плотность бумаги 200 г/кв.м. В 

упаковке 10 листов.Ед. изм. – упаковка. 
упак 5 52,24 261,20 

126 
Степлер Российская 

Федерация 

№ 24/10; корпус из металла, держатель из 

пластика, сшивает 70 листов. Глубина 

закладки бумаги: 71мм Ед. изм. – шт. 

шт 1 540,00 540,00 
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127 
Линейка Российская 

Федерация 

Длина 30 см;  Материал:Нержавеющая сталь; 

четкая шкала делений. Ед.изм.-шт. 
шт 5 23,59 117,95 

128 

Пружины для 

брошюровки 

(переплетные 

гребенки) BRAUBERG 

Российская Федерация  

пластиковые пружины 21 кольцо (21 

гребенка), круглые элементы, диаметр пружин 

6 мм. Цвет - белый, материал ПВХ. Подходят 

ко всем типам переплетных машин и 

брошюровальных аппаратов. В упаковке 50 

пружин. Ед.измерения -упаковка 

упак 1 162,88 162,88 

Итого:  276 765,44 
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