
Приложение № 2 
к извещению по запросу предложений  

 
 

Техническое задание 
на поставку канцелярских принадлежностей 

 

Раздел. 1 Общие требования 

 

1. Предмет договора: Поставка канцелярских принадлежностей. 

2. Заказчик: ОАО «Тепловые сети». 

3. Поставщик: Определяется на основе проведения  открытого запроса предложений   в 

электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 

223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Положения о 

закупках ОАО «Тепловые сети» от 07.07.2013 года б/н. 

4. Источник финансирования: средства Заказчика. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 350 000,00 руб.  (Триста пятьдесят тысяч 

рублей) 00 копеек.   

6. Порядок формирование цены договора: 

6.1. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. Цена договора 

включает в себя все затраты исполнителя (поставщика) по договору, включая расходы, налоги, 

сборы, прочие платежи. Затраты не включенные в стоимость договора  не подлежат оплате со 

стороны Заказчика. 

6.2. Цена  договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена  договора, указанная 

Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение 

относительно начальной (максимальной) цены. 

6.3. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной 

(максимальной) цене  договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС (смотри п.18 

«Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в закупке» к извещению запроса 

предложений) 

7. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого запроса 

предложений:  3699010 – Канцелярские принадлежности [3699110] - [3699135] 

8. Форма, сроки и порядок оплаты  выполнения работ: 

8.1. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем оплаты отдельных 

партий  поставляемого Товара по заявке Покупателя  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения партии Товара. 

          8.2. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. 

          8.3. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком 

счета Покупатель  не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате. 

 8.4. Авансирование не предусмотрено. 

 9. Место поставки товара: по Заявке Заказчика.  Поставка Товара  осуществляется 

Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом   на место назначения - объект 

Покупателя, расположенный по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, контактное лицо Чумичева 

Тамара Петровна, тел. 8(813-61) 2-82-38. Доставка на склад Покупателя осуществляется 

Поставщиком. 

 10.Сроки поставки товара: Поставка   с момента заключения настоящего Договора до 

«31» декабря 2014 года. 

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в пределах общего количества 

Товара,  по Заявкам Покупателя. 

Поставщик заблаговременно   извещает Покупателя о готовности произвести поставку 

Товара и передает Покупателю документы, подтверждающие качества поставляемого Товара 

(сертификат соответствия, паспорта качества), а так же иные, предусмотренные требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации документы. 



 Поставщик обязуется поставить Покупателю  Товар не позднее 5 (пяти) рабочих  дней с 

момента подачи Заявки.  

11. Приемка товара:   Приемка Покупателем поставляемого Товара по количеству, качеству и 

ассортименту производить в день поставки соответствующей партии товара в месте, указанном 

Поставщиком в Заявке на поставку отдельной партии. Факт приемки партии Товара фиксируется 

Покупателем в товарной и транспортной накладных. При этом экземпляры накладных 

Поставщика передается лицу, уполномоченному Поставщиком осуществлять передачу Товара 

покупателю. 

 

13. Техническая характеристика товаров: 

 

№ 
п/п 

Наименование товара Характеристика 
Ед. 
изм. 

Количес
тво 

1 Бумага для офисной 
техники А4 

Бумага для проведения печатных работ в офисе. Формат 

А4. Класс В. Плотность должна быть 80 г/кв.м. Белизна 

не менее 167%. Яркость не менее 98%. Непрозрачность 

93%. В пачке должно быть 500 лист. 

шт 670 

2 Бумага для Офисной 
техники А3. 

Предназначено для любой копировально-множительной 

техники и печатающих устройствах. Класс В+. Формат 

А3. Плотность не менее 80 г/м2. Яркость не менее 98 и 

не более 100%. Белизна не менее 169%. Толщина 106 

мкм. Пухлость 1,32 см3/г. Шероховатость 200 мл/мин. В 

пачке должно быть 500 листов. 

шт 30 

3 Бумага копировальная 
фиолетовая. 

Предназначена для рукописных работ и пишущих 

машинок. Формат А4. Должна быть сделана по ГОСТ 

498-88. Папка должна быть выполнена из плотного 

картона с ламинацией.Цвет должен быть фиолетовый. В 

пачке должно быть не менее 100 листов. 

шт 20 

4 Ролики для факсов Ролики для аппаратов факсимильной связи, 

использующих в качестве носителя информации 

термобумагу. Ширина ленты 216мм, диаметр втулки 

12мм, намотка не менее 29 и не более 31 м. Должны 

быть изготовлены из термобумаги плотностью не менее 

65 гм2. Выпускается с контрольной полосой за 0,5 м до 

окончания ролика и сигнализирующей о его окончании.  

шт 50 

5 Конверт Куда-Кому Конверт С4 формата. Размер 229х324 мм. Должен быть 

выполнен из офсета плотностью не менее 95 г/м2. 

Должены иметь клеевое нанесение типа стрип 

(отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ 

"Куда-Кому". Предназначен для почтовых отправлений 

различной документации, писем и т.п. Должен быть 

упакован в пленку по 50 штук. Срок годности должен 

быть не ограничен. 

упак 5 

6 Книга учета Формат А4. Обложка должна быть бумвинила. Блок: 

высококачественный офсет не менее 80г/м2, сшивка. 

Должно быть не менее 192 листов, клетка.  
шт 100 

7 Бух книги учета 144л Формат А4. Обложка должна быть бумвинила. Блок: 

высококачественный офсет не менее 80г/м2, сшивка. 

Должно быть не менее 144 листов, клетка.  
шт 20 

8 Блок-кубик с клеевым 
краем 76х76 желтый 

Предназначен для записей. Блок-кубик  должен состоять 

из листочков желтого цвета, плотностью не менее 82 

г/м2 и иметь один клеевой край. Размер блок-кубика 

должен быть  76х76 мм. Должен иметь не менее 100 

листов в упаковке.  

шт 300 

9 Блок-кубик запасной  
белый блок 

Блок бумаги для записей. Блок должен быть выполнен 

из офсета. Плотность не менее 100г/м2. Белизна должна 
шт 30 



быть не менее 97%, но не более 99%. Размер изделия 

должен быть 90x90x50 мм. Блок-кубик должен быть 

упакован в термоусадочную пленку. Цвет бумаги 

должен быть белый.  

10 Блок-кубик 9х9х9 Блок должен быть выполнен из высококачественного 

офсета. Плотность должна быть не менее 100 г/кв.м. 

Белизна не менее 99, но не более 100%. Размер должен 

быть 90х90х90 мм. Прозрачный пластиковый бокс. 

Блок-кубик должен быть упакован в термоусадочную 

пленку. 

шт 20 

11 Клейкие закладки 
пластиковые 

Клейкие закладки должны быть изготовлены из 

пластика.. Должны легко удаляться не оставляя следа. В 

упаковке должно быть не менее 5 ярких цветов по 20 

листов. Размер 12х45мм. 

шт 250 

12 Блокнот А5 Тип линовки должен быть в клетку. Формат А4. 

Колличество листов не менее 32 л., но не более 40 л. 

Плотность бумаги должне быть не менее 80 г/кв.м. 

Материал обложки должен быть из картона. Тип 

креплениядолжен быть на скрепке. Цвет бумаги должен 

быть белым. Дизайн обложки в ассортименте. 

шт 30 

13 Блокнот А6 32л Формат листов А6. Количество листов не менее 32 л., но 

не более 40л. Дизайн обложки - офисный. Вид линовки 

должен быть в клетку. Цвет бумаги должен быть белый. 

Тип крепления должен быть скрепкой. Материал 

обложки - картон. Плотность бумаги блокнота не менее 

80 г/кв.м.  

шт 20 

14 Тетрадь 96л А5 Тетрадь 96л. Должна быть в клетку. Формат  А5. Блок - 

офсетная бумага. Обложка должна быть из бумвинила. 

Цвета обложек в ассортименте. 
шт 60 

15 Ежедневник  2014 
А5143х210мм 

Ежедневник должен быть традиционного дизайна. 

Твердая обложка с прострочкой по периметру 

выполнена из искусственной кожи высокого качества. 

На форзаце напечатаны карты России и мира. 

Дополнительный блок со справочной информацией 

включает календарь на и телефоны первой 

необходимости. Ежедневник должен быть формата А5. 

Цвет материала должен быть синий. Количество листов 

не менее 176. Год: 2014. Печать блока должен быть в  4 

краски. Крепление должно быть на сшивке. 

шт 20 

16 Папка с арочным 
механизмом 

Папка должна быть изготовлена из плотного картона, 

сверху оклеена фактурной бумагой "под мрамор". На 

внутренней обложке папки должны быть поля для 

записей. Формат А4. Этикетка должна быть приклеена к 

корешку. Папка должна иметь кольцо для захвата с 

металлической окантовкой, прорези на внешней крышке 

папки, металлическая окантовка краев папки. Ширина 

корешка должна быть не менее 75 мм. Вместимостьне 

менее 480 листов. Цвет корешка должен быть черный 

шт 300 

17 Папка с арочным 
механизмом 

Папка предназначена для хранения большого объема 

документов. Должна быть изготовлена из плотного 

картона с бумажным покрытием "под мрамор". 

Этикетка должна быть приклеена к корешку. По 

нижнему краю папка должна быть окантована 

металлической полоской. Поставляеться должна в 

разобранном виде. На внутренней стороне обложки 

имеется реестр. Формат А4. Ширина корешка не менее 

шт 150 



50 мм, но не более 55мм. Цвет должен быть черный. 

18 Разделитель листов Разделительные полоски должны быть изготовлены из 

пластика. Плотность не менее 0,8 мм. Размер должен 

быть 105*240 

В упаковке должно быть 12 листов (4 цвета: салатовый, 

розовый, голубой, оранжевый) 

упак 10 

19 Папка файл-вкладыш 
А4 40мкм 

Должны быть изготовлены из полипропиленовой 

пленки толщиной не менее 40 мкм, но не более 45мкм. 

Должны быть снабжены боковой перфорацией. Формат 

должен быть А4. Цвет должен быть прозрачный. В 

упаковке должно быть не менее 100 шт.  

упак 300 

20 Папка с зажимом Папка для документов А4 формата. Обложка папки 

должна быть изготовлена из пластика толщиной не 

менее 0,5 мм.Сама папка должна быть снабжена 

механическим прижимом, иметь прозрачный карман для 

документов на  внутренней обложке. Ширина корешка-

17 мм. Вместимость  не менее 150 листов. Цвет - синий. 

шт 30 

21 Папка файлов Папка  должна быть изготовлена из пластика толщиной 

не менее  0,5 мм. Должна быть снабжена прозрачными 

вкладышами для удобства хранения и демонстрации 

документови и карман на корешке для сменной 

этикетки. Формат А4. Количество файлов не менее 20, 

но не более 25. Вкладыши должны быть 

полипропиленовые толщиной не менее 30 мкм. Цвет 

должны быть синий.  

шт 5 

22 Папка на резинках Папка должна быть изготовлена изготовлена из 

жесткого пластика толщиной не менее 0,7 мм. Должна 

закрываться при помощи двух угловых резинок. Должна 

быть снабжена тремя клапанами. Ширина папки должна 

быть 35 мм. Формат А4. Цвет должен быть синий.  

шт 5 

23 Папка уголок зеленая Папка-уголок должна быть  изготовлена из мягкой 

полипропиленовой пленки. Толщина плёнки не менее 

100 мкм. Формат А4. Цвет должен быть зеленым. 

шт 150 

24 Папка конверт с 
кнопкой 

Должна быть изготовлена из жесткой прозрачной 

полипропиленовой пленки. Должна закрывается на 

кнопку. Формат должен быть А4. Плотность не менее 

180 мкм, но не более 190 мкм. Цвет должен быть 

прозрачно желтым.  

шт 80 

25 Папка скоросшиватель 
А4 

Папка должна быть изготовлена из мягкого 

полипропилена, плотностью не менее 170 мкм с 

верхним прозрачным листом плотностью не менее 120 

мкм. Должна быть снабжена скоросшивателем, 

перфорацией для подшивки в папки на корешке. На 

лицевой стороне должен находится карман с полосой 

для указания содержания. Формат А4. Цвет по 

согласованию с заказчиком. 

шт 400 

26 Планшет A4 синий Должен быть изготовлен из полипропилена. Толщина не 

менее 1,4 мм. Формат А4. Должен быть без верхней 

створки, с наличием верхней прижимной клипсы для 

бумаг. Цвет синий. 

шт 6 

27 Папка скоросшиватель 
ДЕЛО 

Механизм должен быть из жести. Длина усиков не 

менее 45 и не более 50мм. Должна быть выполнена из 

белого немелованного картона плотностью не менее 440 

г/кв.м. Формат А4.  

шт 1000 

28 Папка скоросшиватель 
ДЕЛО цветной 

Механизм должен быть из жести. Длина усиков не 

менее 45 и не более 50мм. Должна быть выполнена из 
шт 50 



цветного картона (красный, синий, зеленый) 

плотностью не менее 300 г/кв.м. Формат А4. 

29 Папка с завязками Папка с завязками должна быть выполнена из 

высококачественного мелованного картона. Формат: А4. 

Вместимость папки не менее 200 л. Плотность не менее 

440, но не более 460 г/кв.м. 

шт 400 

30 Стержень PARKER 
синий 

Стержень для шариковых ручек. Длина должна быть 98 

мм. Диаметр шарика должен быть 0,7 мм. Линия письма 

не более 0,5 мм. Должен иметь металлический корпус. 

Цвет чернил синий. 

шт 15 

31 Ручка шариковая 
PILOT или эквивалент 

Ручка должна быть автоматической. Должна иметь 

прорезиненный корпус. Чернила должны быть на 

масляной основе. Стержень должен быть с 

металлическим наконечником. Комплектуется стержнем 

с синей пастой. Толщина линии толщина линии должна 

быть не менее 0,3мм, но не более 0,32 мм. 

шт 50 

32 Ручка шариковая 
PILOT эквивалент 

Ручка должна быть автоматической. Должна иметь 

прорезиненный корпус. Чернила должны быть на 

масляной основе. Стержень должен быть с 

металлическим наконечником. Комплектуется стержнем 

с черной пастой. Толщина линии должна быть не менее 

0,3мм, но не более 0,32 мм. 

шт 50 

33 Стержень PILOT 
0,32мм  или 
эквивалент 

Стержень для автоматических шариковых ручек. Длина 

должна быть 99 мм. Цвет должен быть синий. Толщина 

линии должна быть не менее 0,3мм, но не более 0,32мм. 

шт 25 

34 Стержень PILOT 
0,32мм или эквивалент 

Стержень для автоматических шариковых ручек. Длина 

должна быть 99 мм. Цвет должен быть черный. 

Толщина линии должна быть не менее 0,3мм, но не 

более 0,32мм. 

шт 25 

35 Ручка шариковая 
синий 0,7мм 

Ручка шариковая. Пластиковый прозрачный корпус. 

Должна иметь вентилируемый колпачок. Толщина 

линии письма 0,7 мм. Цвет чернил: синий. 

шт 250 

36 Ручка шариковая 
черный 0,7мм 

Ручка шариковая. Пластиковый прозрачный корпус. 

Должна иметь вентилируемый колпачок. Толщина 

линии письма 0,7 мм. Цвет чернил: черный. 

шт 150 

37 Ручка шариковая 
красный 0,7мм 

Ручка шариковая. Пластиковый прозрачный корпус. 

Должна иметь вентилируемый колпачок. Толщина 

линии письма 0,7 мм. Цвет чернил: красный. 

шт 100 

38 Стержень шарик. 
151мм синий 

Шариковый стержень с масляными чернилами. Длинна 

стержня должна быть 151мм, цвет синий, толщина 

линии 0,7мм. 

шт 150 

39 Стержень шарик. 
151мм черный 

Шариковый стержень с масляными чернилами. Длина 

стержня должна быть 151 мм. Толщина линии должна 

быть 0,7 мм. Диаметр шарика не более 1 мм. Цвет 

чернил: черный. 

шт 100 

40 Стержень шарик. 
151мм красный 

Шариковый стержень с маслянными чернилами. Длина 

стержня должна быть 151 мм. Толщина линии должна 

быть 0,7 мм. Диаметр шарика не более 1 мм. Цвет 

чернил: красный. 

шт 50 

41 Ручка шариковая на 
липучке синяя 

Многоразовая шариковая ручка с подставкой. 

Подставка должна иметь липкий слой, который 

позволяет жестко закрепить подставку практически на 

любой поверхности. Сама ручка должна иметь 

соединение с подставкой в виде пластиковой пружины. 

Корпус ручки должен быть изготовлен из прозрачного 

пластика. Диаметр шарика не более 0.7 мм. Толщина 

шт 5 



линии не менее 0.5 мм. Цвет чернил: синий.  

42 Ручка гелевая 0,5мм с 
резин.манжеткой 

синий 

Пластиковый прозрачный корпус должен быть с 

резиновой манжеткой и металлическим наконечником 

выполнен из переработанного пластика. Цвет чернил 

соответствует цвету манжетки. Толщина линии - 0,5мм. 

Стержень - 139мм. Длина письма: 800 м. Цвет чернил 

синий. 

шт 150 

43 Ручка гелевая 0,5мм с 
резин.манжеткой 

черный 

Пластиковый прозрачный корпус должен быть с 

резиновой манжеткой и металлическим наконечником 

выполнен из переработанного пластика. Цвет чернил 

соответствует цвету манжетки. Толщина линии - 0,5мм. 

Стержень - 139мм. Длина письма: 800м. Цвет чернил 

черный. 

шт 50 

44 Ручка гелевая 0,5мм с 
резин.манжеткой 

красный 

Пластиковый прозрачный корпус должен быть с 

резиновой манжеткой и металлическим наконечником 

выполнен из переработанного пластика. Цвет чернил 

соответствует цвету манжетки. Толщина линии - 0,5мм. 

Стержень - 139мм. Длина письма: 800 м. Цвет чернил 

красный. 

шт 50 

45 Стержень 139мм синий 
0,7мм 

Чернила гелевые повышенного качества. Наконечник 

должен быть металлизированный. Материал: 

хромированная латунь. Диаметр шара: 0,7 мм. Длина 

стержня 139 мм. Длина письма: 800 м. Линия письма 

0,5мм, цвет чернил синий. 

шт 100 

46 Стержень 139мм 
черный 0,7мм 

Чернила гелевые повышенного качества. Наконечник 

должен быть металлизированный. Материал: 

хромированная латунь. Диаметр шара: 0,7 мм. Длина 

стержня 139 мм. Длина письма: 800 м. Линия письма 

0,5мм, цвет чернил черный. 

шт 35 

47 Стержень 139мм 
красный 0,7мм 

Чернила гелевые повышенного качества. Наконечник 

должен быть металлизированный. Материал: 

хромированная латунь. Диаметр шара: 0,7 мм. Длина 

стержня 139 мм. Длина письма: 800 м. Линия письма 

0,5мм, цвет чернил красный. 

шт 35 

48 Маркер перманентный Предназначен для письма на любых поверхностях. 

Материал корпуса должен быть выполнен из пластика. 

Чернила должны быть сделаны на спиртовой 

основе.Чернила должны  иметь синий цвет. Форма 

наконечника должна быть круглой. Толщина линии 

письма не менее 1,5, но не более 3 мм. Должен бать 

снабжен пластиковым клипом на колпачке.  

шт 15 

49 Маркер перманентный Предназначен для письма на любых поверхностях. 

Материал корпуса должен быть выполнен из пластика. 

Чернила должны быть сделаны на спиртовой 

основе.Чернила должны  иметь красный цвет. Форма 

наконечника должна быть круглой. Толщина линии 

письма не менее 1,5, но не более 3 мм. Должен бать 

снабжен пластиковым клипом на колпачке.  

шт 15 

50 Маркер перманентный Предназначен для письма на любых поверхностях. 

Материал корпуса должен быть выполнен из пластика. 

Чернила должны быть сделаны на спиртовой 

основе.Чернила должны  иметь зеленый цвет. Форма 

наконечника должна быть круглой. Толщина линии 

письма не менее 1,5, но не более 3 мм. Должен бать 

снабжен пластиковым клипом на колпачке.  

шт 15 

51 Маркер выделитель Маркер-выделитель текста. Предназначен для шт 50 



текста выделения текста на бумаге любой плотности.  Должны 

быть яркие светостойкие быстросохнущие чернила. 

Корпус в виде ручки с клипом для кармана. Толщина 

линии не менее 1 и не более 3 мм. Цвет зеленый. 

52 Маркер выделитель 
текста оранжевый 

Маркер-выделитель текста. Предназначен для 

выделения текста на бумаге любой плотности.  Должны 

быть яркие светостойкие быстросохнущие чернила. 

Корпус в виде ручки с клипом для кармана. Толщина 

линии не менее 1 и не более 3 мм. Цвет оранжевый. 

шт 50 

53 Маркер выделитель 
текста синий 1-3мм. 

Маркер-выделитель текста. Предназначен для 

выделения текста на бумаге любой плотности.  Должны 

быть яркие светостойкие быстросохнущие чернила. 

Корпус в виде ручки с клипом для кармана. Толщина 

линии не менее 1 и не более 3 мм. Цвет синий. 

шт 50 

54 Маркер выделитель 
текста желтый 1-3мм. 

Маркер-выделитель текста. Предназначен для 

выделения текста на бумаге любой плотности.  Должны 

быть яркие светостойкие быстросохнущие чернила. 

Корпус в виде ручки с клипом для кармана. Толщина 

линии не менее 1 и не более 3 мм. Цвет желтый. 

шт 50 

55 Карандаш с ластиком Чернографитный заточенный карандаш должен быть с 

ластиком. Твердость HB. Профиль должен быть 

шестигранный. Материал корпуса: дерево, цвет: 

голубой. 

шт 200 

56 Точилка Корпус точилки должен быть изготовлен из пастика. 

Точилка без контейнера. Цвет в ассортименте. 
шт 6 

57 Ластик каучуковый Ластик предназначен для стирания графитовых 

надписей. С добавлением натурального каучука. 

Комбинированный. Размер 45х13х7 мм. Цвет: бел.+сер. 

шт 50 

58 Линейка 30см Должна обладать четкой миллиметровой шкалой 

делений. Способ нанесения шкалы должна быть 

тампопечать. Должна быть устойчива к деформациям. 

Должна быть изготовлена из полистирола. Длина не 

менее 30см, но не более 35см. Цвет в ассортименте. 

шт 40 

59 Линейка 20см Должна обладать четкой миллиметровой шкалой 

делений. Способ нанесения шкалы должна быть 

тампопечать. Должна быть устойчива к деформациям. 

Должна быть изготовлена из полистирола. Длина не 

менее 20см, но не более 25см. Цвет в ассортименте. 

шт 10 

60 Подставка для 
канцеляр.мелочей 

СТАММ Авангард или 
эквивалент 

Подставка для канцелярских мелочей. Количество 

отделений не менее 5 шт. Должна быть изготовлена из 

полистирола.Цвет по согласованию с заказчиком.Размер 

изделия-132х122х108.  

шт 10 

61 Лоток для бумаг Должен быть изготовлен из полистирола. Должна 

иметься возможность установки лотков друг на друга и 

со смещением. Для бумаг формата А4. Цвет должен 

быть тонированный синий. В упаковке не менее 5 штук. 

упак 8 

62 Вертикальный 
накопитель 90мм 

Вертикальный накопитель. Должен быть изготовлен из 

пластика. Ширина должна быть 90 мм. Цвет должен 

быть черным.  

шт 30 

63 Корзина для мусора Корзина для бумаг,  должна быть сделана из 

переработанного пластика, решетчатая. Объем не менее 

10 литров. Цвет черный. 

шт 5 

64 Дырокол Дырокол должен быть с прорезиненной ручкой. Легкое 

опустошение контейнера для конфетти. 

Мультиразмерная линейка должна надежно 

фиксироваться (А4, А5, А6, 888). Максимальная 

шт 15 



толщина бумаги для пробивания - не менее 16 листов. 

Расстояние между отверстиями - 80 мм. Диаметр 

отверстий - 5,5 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. 

65 Степлер 8862 (№24/6) 
до 20 лист. оранжевый 

Степлер должен иметь встроенный антистеплер. 

Глубина закладки бумаги должна быть 50 мм. 

Максимальная толщина сшиваемой бумаги не менее 20 

листов. Тип и размер используемых скоб - 24/6 и 26/6. 

Цвет оранжевй. 

шт 50 

66 Степлер 20л. Количество сшиваемых листов не менее 20. Глубина 

закладки бумаги не менее 40 мм. Скобы №24/6. Цвет 

красный. 

шт 50 

67 Анти-степлер Предназначен для удаления скоб с документов. 

Материал изготовления антистеплера 

комбинированный: металл+пластик. Предназначен для 

удаления скоб № 10, 24/6 и 26/6. Цвет деталей корпуса 

синий. 

шт 10 

68 Скобы к степлеру N10 Упаковка должна содержать 1000 скоб. Коробка должна 

быть из картона. Размер скоб 10. 
упак 150 

69 Скобы к степлеру 
N24/6 

Скобы тип: 24/6.Должны быть изготовлены из 

высококачественной стали, не ломаться при 

использовании. Упаковка - 1000 скоб в картонной 

коробочке.  

упак 150 

70 Скрепки 50мм 
гофрированные. 

Скрепки должны быть изготовлены из металла, 

оцинкованные. Должны иметь удобную закругленную 

форму. Не окисляются и не портят бумагу. Размер не 

менее 49 и не более 51 мм. В пачке должно быть не 

менее 50 скрепок. 

упак 300 

71 Скрепки 33мм 
никелированные 

Скрепки овальные никелированные. Предназначены для 

временного скрепления бумаг. Должны быть упакованы 

в удобную картонную коробочку. Размер не менее 27 и 

не более 29 мм. В коробке должно быть не менее 100 

штук. 

упак 500 

72 Скрепки 28мм 
никелированные 

Скрепки овальные никелированные. Предназначены для 

временного скрепления бумаг. Должны быть упакованы 

в удобную картонную коробочку. Размер не менее 33 и 

не более 40 мм. В коробке должно быть не менее 100 

штук. 

упак 500 

73 Скрепочница Должна быть изготовлена из пластика. Используется 

для хранения скрепок. Должна быть квадратной формы, 

с крышкой. Должна иметь встроенный магнит. Цвет в 

ассортименте. 

шт 10 

74 Зажим для бумаг Зажимы для бумаг классической формы. Размер не 

менее 24 и не более 26 мм. Должны быть изготовлены 

из металла. Должны скреплять не менее 100 листов. 

Цвет черный. В упаковке 12 шт. 

упак 100 

75 Кнопки пластиковые 
цветные 

Кнопки цветные с пластиковой цветной шляпкой. 

Пластиковый бокс удобен для хранения и защищает от 

самопроизвольного высыпания кнопок.В коробочке 

должно быть 50 шт. разного цвета. 

упак 5 

76 Клейкая лента 
канцелярская 

Тип пленки должен быть из полипропилена. Цвет 

прозрачны. Тип клея должен быть акриловый. Ширина 

должна быть 12мм. Длина должна быть 10 м. Упаковка 

должна состоять из 12 лент. 

упак 100 

77 Клей-карандаш 15г Предназначен для склеивания бумаги, картона, 

фотографий. Склеивает не более чем за 20 секунд. 

Должен быть не токсичен и полностью экологичен. 

шт 80 



Должен содержать глицерин для легкого скольжения. 

Не имеет запаха. Легко смывается и отстирывается 

водой. Не содержит растворителей. Вес не менее 15, но 

не более 19 г.  

78 Клей ПВА 65г Клей не теряет пластичности при высыхании. 

Предназначен для склеивания бумаги, картона, дерева, 

кожи, фарфора, ткани. Применяется в различных сферах 

деятельности. Объем не менее 65 г. 

шт 30 

79 Корректирующая 
жидкость 20мл PILOT 

или эквивалент 

Быстрая корректировка текста на бумажной 

поверхности. Идеальное покрытие и быстрое 

высыхание. Должна быть морозостойкая. Не требует 

растворителя. Должна быть на эмульсионной основе. 

Вид кисточки ворс, объем не менее 20мл. 

шт 200 

80 Ножницы 169мм Должны быть изготовлены из стали. Пластиковые 

эллиптические ручки. На картонной подложке. Длина не 

менее 165 и не более 170 мм.  

шт 30 

81 Нож канцелярский 9 
мм 

Корпус должен быть изготовлен из цветного пластика. 

Должен иметь систему блокировки лезвия. 

металлические направляющие для лезвия. В комплекте 

должно быть два запасных лезвия. Размер лезвий: 9 мм. 

Цвет по согласованию с заказчиком. 

шт 5 

82 Краска штемпельная 
синяя 45мл 

Краска должна быть на водной основе. Объем флакона 

не менее 45 мл. Флакон должен быть снабжен 

дозатором, обеспечивающим равномерное нанесение 

краски на подушку. Цвет чернил синий. 

шт 10 

83 Салфетки для 
оргтехники 

Упаковка должна содержать не менее 50 влажных 

салфеток для чистки экранов и не более 50 влажных 

салфеток для чистки пластика. Салфетки СИНЕГО 

цвета для ухода за пластиковыми поверхностями - 

салфетки БЕЛОГО цвета для ухода за 

экранами.Используются для удаления пыли, жирных 

пятен и других загрязнений. Так же устраняют 

электростатические заряды, после чего пыль меньше 

оседает на экраны и корпуса техники. Дезинфицирует 

поверхность. Упаковка туба должна содержать 100 

салфеток.  

упак 10 

84 Подушка для 
смачивания пальцев 

гелевая 25г 

Для работы с различными видами бумаги и фольги. 

Используемый гель не должен оставлять следов и пятен. 

Фасовка не менее 25 гр. 

шт 8 

85 Клейкая лента 
упаковочная 

Основа  должна быть выполнена из полипропилена. 

Клеевой слой должен быть на акриловом соединении. 

Толщина  должна быть не менее 50 мкм. Ширина 

должна быть 50 мм. Длина должна быть не менее 100 м.  

шт 20 

86 Обложки для 
переплета пластиковые 

Обложки для переплета. Материал должен быть 

пластик. Толщина не менее 200 мкм. Формат А4. Цвет 

прозрачный. В упаковке должно быть 100 листов. 
упак 4 

87 Обложки для 
переплета картонные 

Обложки для переплета картонные темно-синие. 

Текстура: лен. Должно быть не менее 100шт/уп. Формат 

А4. Плотность не менее 250 г/м2. 

упак 4 

88 Пружины для 
переплета пластиковые 

8мм 

Формат А4. Должны быть изготовлены из пластика. 

Количество штук в упаковке не менее 100 шт. 

Количество переплетаемых листов не менее 50 листов. 

Цвет внешней поверхности должен быть синий. 

Максимальный диаметр пружины не менее 8 мм, но не 

более 10 мм. Вес изделия 0,5 кг 

упак 2 

89 Пружины для Формат А4. Должны быть изготовлены из пластика. упак 2 



переплета пластиковые 
12мм 

Количество штук в упаковке не менее 100 шт. 

Количество переплетаемых листов не менее 110 листов. 

Цвет внешней поверхности должен быть синий. 

Максимальный диаметр пружины не менее 12 мм, но не 

более 13 мм. Вес изделия 0,5 кг 

90 Пружины для 
переплета пластиковые 

16мм 

Формат А4. Должны быть изготовлены из пластика. 

Количество штук в упаковке не менее 100 шт. 

Количество переплетаемых листов не менее 160 листов. 

Цвет внешней поверхности должен быть синий. 

Максимальный диаметр пружины не менее 16 мм, но не 

более 17 мм. Вес изделия 0,5 кг 

упак 2 

91 Пружины для 
переплета пластиковые 

22мм синие 

Формат А4. Должны быть изготовлены из пластика. 

Количество штук в упаковке не менее 100 шт. 

Количество переплетаемых листов не менее 220 листов. 

Цвет внешней поверхности должен быть синий. 

Максимальный диаметр пружины не менее 22 мм, но не 

более 23 мм. Вес изделия 0,5 кг 

упак 2 

92 Пружины для 
переплета пластиковые 

51мм черные 

Формат А4. Должны быть изготовлены из пластика. 

Количество штук в упаковке не менее 50 шт, но не 

более 70 шт. Количество переплетаемых листов не 

менее 520 листов. Цвет внешней поверхности должен 

быть черный. Максимальный диаметр пружины не 

менее 51 мм, но не более 53 мм. Вес изделия 1,3 кг 

упак 1 

 

Раздел №2 Технического задания 

Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам и 

иным потребительским свойствам выполняемой  и безопасности Товара 

 

2.1. Требования к материалам. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, 

сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ: 

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям  сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Безопасность работ: 

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства 

Российской  Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», 

соответствовать требованиям ГОСТа. 

2.3. Требования к упаковке товара: 

 Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или 

порчи во время транспортировки и хранения. Товар должен иметь необходимые маркировки, 

наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел №3 Технического задания 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара 

 

3.1.Требования  к качеству   поставки товара: 

При обнаружение ненадлежащего качества поставленного Товара, покупатель в течение 1 

(одного) календарного дня с момента обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу 

или письмом) уведомляет об этом Поставщика. 



 Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления 

соответствующего акта и согласование дальнейших действий Сторон по урегулированию 

возникшей ситуации. 

В случае   не явки представителя  поставщика  в установленный срок покупатель вправе 

составить односторонний акт, один экземпляр  которого направляется Поставщику. Поставщик 

оплачивает все транспортные расходы, связанные с заменой дефектного Товара, а также 

компенсирует расходы Заказчику (Покупателю)  на проведение экспертизы. Поставщик обязан 

возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента получения её результатов. 

3.2. Требования по сроку гарантий качества  товара: 

Гарантийный срок хранения поставляемого Товара составляет не менее 12 (Двенадцати) 

месяцев с даты поставки Товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


