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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 04/05-2/22 

на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

 

г. Дивногорск                             «11»  ноября  2022 года  

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ» (ООО «АЗИМУТ НТ»), именуемое в 

дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

а также Положением о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 сентября 2022 года 

(утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 08.09.2022 № 2/2022) и по результатам 

аукциона в электронной форме (извещение № 32211750824, опубликовано на официальном сайте 

Российской Федерации единой информационной системы в сфере закупок 

(http://www.zakupki.gov.ru) 10 октября 2022 года; протокол подведения итогов аукциона в 

электронной форме от «31» октября 2022 г. № 05-2/22; приказ «О заключении гражданско-

правового договора на поставку канцелярских товаров для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ по 

результатам аукциона в электронной форме» от «01» ноября 2022г. №121/02), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется в срок с 12 ноября 2022 года по 06 декабря 2022 года (в течении 

двадцати пяти календарных дней) поставить Заказчику канцелярские товары (именуемые в 

дальнейшем Товар), согласно Спецификации на поставку Товара (далее – Спецификация) 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор заключен по результатам аукциона в электронной форме (извещение № 

32211750824, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации единой 

информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru) 10 октября 2022 года; 

протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от «31» октября 2022 г. № 05-2/22; 

приказ «О заключении гражданско-правового договора на поставку канцелярских товаров для 

нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ по результатам аукциона в электронной форме» от «01» ноября 2022г. 

№121/02). 

1.3. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора, 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 сентября 2022 года (утверждённого Наблюдательным советом, 

протокол от 08.09.2022 № 2/2022). 

1.4. Поставщик вправе досрочно исполнить свои обязательство по поставки Товара Заказчику. 

В данном случае Поставщик обязан заблаговременно уведомить об этом Заказчика. 

1.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с 

которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо 
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предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к 

новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 

1.6. Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, 

переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных настоящем Договором. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: 87 031,10 (восемьдесят семь тысяч тридцать 

один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 20 % -14 505,18 (четырнадцать тысяч пятьсот пять) 

рублей 18 копеек, в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной 

форме от «31» октября 2022 г. № 05-2/22. 

2.2. В цену, указанную в пакте 2.1 настоящего Договора включаются все расходы поставщика, 

производимые им в процессе поставки товара, в том числе стоимость товара, расходы на тару, 

упаковку, доставку, разгрузку, маркировку, вывоз упаковки с территории Заказчика, уплату 

налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида товара. 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится единовременно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 (семи) рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара на основании представленных и подписанных 

Поставщиком и Заказчиком: товарной накладной, Акта приема-передачи Товара 

(Приложение № 3 к настоящему договору) с приложением счета-фактуры и счета на оплату 

в сумме, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.5. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты фактического зачисления 

соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 

указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 

2.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 

Договором объема (количества) Товаров и иных условий исполнения Договора, но не более чем 

на 10% (за исключение случая расторжения договора по основаниям предусмотренных 

действующим законодательством и условиями настоящего Договора). 

2.8. Заказчик вправе изменить предусмотренный Договором объем (количество) Товаров при 

изменении потребности в таких Товарах, на поставку которых заключен Договор, или при 

выявлении потребности в дополнительном объеме (количестве) товаров, не предусмотренных 

Договором, но связанных с поставкой, предусмотренными Договором. Цена единицы 

дополнительно поставляемых Товаров должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество таких Товаров. 

2.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество Товаров, 

предусмотренного настоящим Договором, в случае изменения потребностей Заказчика в 

процессе поставки Товаров согласно условиям настоящего Договора. Цена единицы Товаров в 

таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены настоящего 

Договора, указанной изначально на момент заключения настоящего Договора, на количество 

(объем) поставляемых Товаров. 

2.10. Оплата не производится Поставщику в случае нарушения требований к качеству 

поставленных Товаров по настоящему Договору. 

2.11. В случае, указанных в пунктах 2.7, 2.8. и 2.9 настоящего Договора Стороны устанавливают 

указанные изменения дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.12. Источник финансирования настоящего Договора: средства от приносящей доход 

деятельности (собственные доходы учреждения – Заказчика). 

 

 

                             2 / 25                             2 / 25



  

От Заказчика ____________ Л.И.Евдокимова            От Поставщика _____________ В.В.Баяндин 

 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией в срок и по 

адресу, указанными в настоящем Договоре и Разнарядке на отгрузку Товара (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). Датой доставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной 

накладной. 

3.2. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. 

3.3. Право собственности на Товар возникает у Заказчика после подписания Акта приема-

передачи (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1.Поставщик обязуется: 

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора согласно 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

4.1.2. Известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 1 день до ее доставки 

с указанием количества поставляемого Товара. 

4.1.3. Произвести доставку Товара с обязательным соблюдением предусмотренных к нему 

требований по качеству, количеству своими силами и средствами по адресу Заказчика в 

соответствии с Разнарядкой (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

4.1.4. Предоставить Заказчику вместе с Товаром: 

техническую документацию к нему (технический паспорт, руководство по эксплуатации и др.); 

гарантийный талон (иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства). 

4.1.5. Поставщик обязан поставить Товар в упаковке (таре), полностью исключающей 

возможность порчи Товара за время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения.               

4.1.6. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу поставляемого Товара в следствии 

его некачественной или поврежденной упаковки. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1. Поставщик в течение 2-х дней с даты доставки Товара, оформляет Акт приема-передачи 

Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), подтверждающий соответствие 

поставляемого Товара условиям настоящего Договора, который направляет Заказчику с 

приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату. 

5.2. Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

5.3. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара. 

5.4. Порядок приёмки  Товара по  количеству и  качеству  регламентируется  «Инструкцией о 

порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6, и «Инструкцией о порядке приёмки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», 

утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 

года №  П-7. 

5.5. Приёмка Товара по количеству, качеству и состоянию упаковки производится 

уполномоченным представителем либо комиссией заказчика. 

5.6. Заказчик обязан осуществить приемку Товара в течение 2 (двух) дней с даты получения Акта 

приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) с приложением счета-

фактуры и счета на оплату, подписать его и направить Поставщику. 

5.7. В случае выявления несоответствия Товара установленным требованиям, в том числе 

нарушения состояния его упаковки, Заказчик в течение 3-х дней направляет Поставщику 

письменное Требование о замене некачественного Товара. 
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5.8. Некачественный Товар подлежит замене Поставщиком на качественный Товар, за его счёт, в 

течение 10 календарных дней с даты получения Требования о замене некачественного Товара. 

5.9. В случае недопоставки Товара, в том числе нарушения состояния его упаковки, 

произошедшей по вине Перевозчика (железнодорожной или автомобильной организации), 

претензию о возмещении стоимости недопоставленного Товара в адрес Перевозчика направляет 

Поставщик. 

5.10. В целях проверки соответствия Товара требованиям, установленными государственными, 

отраслевыми стандартами (ГОСТ, ОСТ), в том числе и Заказчиком, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов. Поставщик  возмещает Заказчику расходы, связанные с проведением 

экспертизы по определению соответствия поставленного Товара. 

5.11. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы по определению соответствия 

Товара установленным требованиям, проведенной независимыми экспертами, привлекаемыми 

Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара на предмет его соответствия, 

проводятся за счет Поставщика. 

5.12. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с момента подписания Заказчиком 

Акта приема-передачи Товара и длится в течение гарантийного срока, указанного 

Производителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара 

(Приложение № 3 к настоящему Договору). Гарантийный срок распространяется на весь Товар в 

целом, включая его составные части. 

5.13. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре дефектов или 

несоответствия установленным требованиям, устранение которых требует ремонта, Поставщик  

обязан заменить такой Товар или восстановить его своими силами и за свой счет в 20-дневный 

срок с даты получения извещения об обнаружении в поставленном Товаре дефектов, 

направленного Заказчиком. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, 

восстановлению, замене и доукомплектованию производятся силами и за счет средств 

Поставщика. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении Поставщиком срока поставки продукции, предусмотренных настоящим 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему выполненных обязательств, предусмотренных настоящем 

Договором. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
6.2. В случае отказа от замены некачественного Товара в соответствии с пунктом 5.13 настоящего 
Договора Поставщик возвращает Заказчику стоимость Товара в течение 5 (пяти) банковских дней 
после истечения срока, указанного в пункте 5.13, а также уплачивает штраф в размере 10% от 
указанной стоимости. Если Поставщик не возвратит в течение пяти банковских дней 
вышеперечисленные средства, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от невозвращенной 
суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного 
(недопоставленного) Товара. 
6.3. При нарушении сроков поставки Товара свыше 10 (десяти) календарных дней Заказчик 
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации убытков, 
которые может понести Поставщик в результате расторжения настоящего Договора.  
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик 
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освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 
нарушений по настоящему Договору. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, 

пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также 

изданием актов государственных органов.  

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий 

Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Расчет 

неустойки осуществляется по цене Товара с учетом НДС. 

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, 

телеграммы, а также электронного сообщения с обязательным последующим направлением 

оригинала документа.  

8.4. Если Сторонами не удается урегулировать разногласия в досудебном порядке, то спор 

передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в 

том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в соответствии с пунктами 

6.3. и 7.4. настоящего Договора, а также по соглашению Сторон либо решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (дней) рабочих дней до 

предполагаемого дня его расторжения. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
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влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 

быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 
 

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

11.1 Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по 

окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность информации и данных, 

получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе персональных 

данных (далее — конфиденциальная информация), за исключением информации и данных, 

являющихся общедоступными. Указанное положение не применяется: (а) к сведениям, которые 

могут быть запрошены компетентными органами в установленном законодательством РФ 

порядке; (б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному 

решению. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим 

лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем 

конфиденциальной информации. 

11.2. Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению противоположным сторонам 

гарантии принятия мер обеспечения конфиденциальности получаемой в ходе исполнения 

настоящего Договора. За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации и 

информации, составляющую коммерческую тайну, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения 

настоящего Договора не требует согласия Сторон. 

11.4. Поставщик гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе 

персональные данные Заказчика, будет использоваться исключительно в целях исполнения 

настоящего Договора. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по  

20 декабря 2022 года с условием полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на 

них настоящим Договором. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других 

реквизитов она обязана в течение 2 дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме 

необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

13.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

            Приложение № 1 – Спецификация на поставку канцелярских товаров (Товара); 

            Приложение № 2 – Разнарядка на отгрузку Товара; 

            Приложение № 3 - Акт приема-передачи Товара (форма (образец). 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ЗАКАЗЧИК» Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому 

краю  

г. Красноярск; БИК территориального органа Федерального казначейства 

010407105; Единый казначейский счет 40102810245370000011; 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений 03214643000000011900; УФК по 

Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 30196В02240) ОТДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

Сайт: http://www.ipklh.ru  
«ПОСТАВЩИК» Общество с ограниченной ответственностью  

«АЗИМУТ НТ» (ООО «АЗИМУТ НТ») 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 660017, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, офис 301. 

Тел. +7(391) 219-02-05 (многоканальный) 

E-mail: sales@azimuth- nt.ru; tender@azimuth-nt.ru 

ОГРН 1032402946509 

ИНН/КПП 2466100100/246601001 

Банковские реквизиты: 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Р/счет 40702810303000001838 

К/счет 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

ОКПО 55434932; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04401377000;  

ОКТМО 04401377000; ОКФС/ОКОПФ 16/12300 

ОКВЭД 46.49.33 (основной), 46.66, 47.41, 47.41.3, 47.41.4, 47.7, 95.11 

(дополнительные) 
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Приложение № 1 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ   Директор ООО «АЗИМУТ НТ» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/В.В. Баяндин/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 
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к гражданско-правовому договору на 

 поставку канцелярских товаров для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ  

№ 04/05-2/22 от «11» ноября 2022 года 

 
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку канцелярских товаров 

 

г. Дивногорск                     «11» ноября 2022 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с 

ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ» (ООО «АЗИМУТ НТ»), именуемое в 

дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали спецификацию на 

поставку канцелярских товаров к Гражданско-правовому договору на поставку канцелярских 

товаров для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО 

ИПКЛХ) от «11» ноября 2022 года № 04/05-2/22: 

 

№ 
п/п 

Наименование и товарный 
знак продукции 

Технические характеристики 
продукции  

Ед. 
изм. 

Кол-во 

Цена за 
единицу 

с НДС 
(руб.) 

Общая 
стоимость  

с НДС 
(руб.) 

1 Блок для записей Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Бумага для заметок.  
С липким краем. (Стикеры)  
Размер 76*76 мм, 100 л 

ШТ. 6 24,00 144,00 

2 Бейдж Promega Office 
(Страна происхождения: Китай) 

Горизонтальный, размер 34*70  
с магнитным зажимом 

ШТ. 10 135,00 1350,00 

3 Бейдж на веревке BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Размер 60x90 мм, горизонтальный 
на зеленой ленте 45 см 

ШТ. 50 32,00 1600,00 

4 
Грифель для механических 

карандашей STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Толщина: 0,5 мм. Твердость: HB 
Длина: 60 мм.  
Прозрачная пластиковая туба,  
с контролем остатка грифелей. 

УПАК. 15 8,50 127,50 

5 Ежедневник на 2023 BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Датированный, в жестком 
переплете, покрытым 
бумвинилом, с закладкой ляссе. 
Внутренний блок содержит 
справочную информацию.  
Формат - А5 Обложка - бумвинил, 
твердый книжный переплет. 
Внутренний блок - 168 листов. 
офсетная бумага плотностью 70 
г/м2 

ШТ. 9 350,00 3150,00 

6 
Еженедельник на 2023 г., 

АТТАСНЕ 
(Страна происхождения: Россия) 

Датированный еженедельник 
формата А4 с закладкой ляссе. 
Обложка из гладкого матового 
покрытия. Бумага блока белая 
офсетная 70 г/м2.  
Ниточный (долговечный) 
переплет. Печать в 2 цвета.  
Печать вертикального 
расположения дней недели. 
Перфорированные уголки. 

ШТ. 4 925,00 3700,00 

7 Клейкие закладки Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

5 цветов, 25 листов,  
размер 45*12 мм  

УПАК. 24 28,00 672,00 
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Цвета - неон розовый, зеленый, 
голубой, желтый, оранжевый 

8 
Клей карандаш, BRAUBERG 

(Страна происхождения:  
Республика Корея) 

Extra premium quality GLUE STICK 
SUPER STRONG предназначен для 
склеивания бумаги, картона, 
фотографий и ткани. Не токсичен. 
Смывается водой. Быстро сохнет.  
Вес 36 гр. срок годности 42 месяца 

ШТ. 28 88,00 2464,00 

9 
Карандаш чернографитный  

с ластиком, DOLCE COSTO 
(Страна происхождения: Китай) 

Заточен. Ударопрочный грифель. 
Шестигранный корпус.  
Легко затачивается. С ластиком. 

ШТ. 300 4,20 1260,00 

10 
Карандаш механический, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Корпус черный, резиновый 
держатель, ластик,  0,5 мм 

ШТ. 12 31,00 372,00 

11 
Корректирующий роллер, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Предназначен для исправления 
строчного текста сухим способом  
на любом типе бумаги. Можно 
сразу писать по исправленному 
тексту.  Колпачок защищающий 
наконечник от повреждений и 
легким  поворотом приводящий 
его в рабочее положение. 8 метров 
ленты шириной 5 мм в 
компактном корпусе. 

ШТ. 16 76,00 1216,00 

12 Корректор шариковый, Attache 
(Страна происхождения: Китай) 

12 мл, имеет металлический 
наконечник,  для машинописного и 
рукописного текста и особенно 
точного и аккуратного нанесения 
корректуры. С металлическим 
шариком внутри, обеспечивающим 
однородность состава. 

ШТ. 2 67,00 134,00 

13 Короб архивный, STAFF 
(Страна происхождения: Россия) 

Разборный, для документов 
формата А4. Изготовлен из 
гофрокартона.  
Для хранения папок. Поля для 
подписи по бокам короба.  
Легко собирается.  
Внешний размер 260х150х325 мм 

ШТ. 10 87,00 870,00 

14 
Конверт почтовый,   
«Родион Принт» С5 

(Страна происхождения: Россия) 

Белый цвет, формат С5,  
Размер 162х229мм "Кому-куда",  
без окна, силиконовая лента, 
80г/м.  
В упаковке 100 шт. 

УПАК. 2 280,00 560,00 

15 
Конверт почтовый,   
«Родион Принт» С4 

(Страна происхождения: Россия) 

Белый цвет, С4, размер 229х324мм 
"Кому-куда", без окна, 
силиконовая лента, внутренняя 
запечатка, 90 г/м.  
В упаковке 25 штук 

УПАК. 20 58,00 1160,00 

16 
Конверт почтовый,  

«Родион Принт» Е65 
(Страна происхождения: Россия) 

Белый цвет, Е65 Размер 
110х220мм "Кому-куда", без окна, 
силиконовая лента, внутренняя 
запечатка, 80г/м.  
В упаковке 100 шт. 

УПАК. 2 230,00 460,00 

17 Календарь, HATBER 
(Страна происхождения: Россия) 

На 2023г, тип календаря — 
квартальный, 3-х блочный на 3-х 
гребнях. Размер — 30×78,5 см.  
Постер — 30×19 см. Постер и 
подложка – мелованный картон  
250 г/м2, сплошной УФ-лак.  
Для подвешивания используется 
пикколо (металлическое кольцо). 
Клапан под персонализацию. 

ШТ. 2 545,00 1090,00 
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Курсор-бегунок. Индивидуальная 
упаковка. 

18 
Канцелярский  

набор, ATTACHE 
(Страна происхождения: Китай) 

Настольный набор-органайзер,  
17 предметов (шариковая ручка, 
карандаш с ластиком, ножницы,  
нож, линейка, точилка, степлер 
№10, скобы №10, скрепки, кнопки-
гвоздики, клейкая лента в 
диспенсере, антистеплер, бумага 
для заметок, ластик, подставка), 
черный, вращающийся на 360 
градусов. 

ШТ. 2 340,00 680,00 

19 Ластик, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Предназначен для стирания 
карандаша. Обеспечивает лёгкое  
и чистое стирание не повреждая 
поверхность бумаги без 
образования бумажной пыли. 
Размер 41×14×8 мм. 

ШТ. 10 5,95 59,50 

20 

Маркер перманентный  
2500F, Line Plus 

(Страна происхождения:  
Республика Корея) 

На спиртовой основе для 
нанесения надписей на CD, DVD, 
стекло.  
Цвет чернил: черный.  
Толщина линии: 0,6 мм.  
Пишущий узел: круглый. 2500F 

ШТ. 5 58,00 290,00 

21 
Магнитный диспенсер  

для скрепок, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Из прозрачного пластика. 
Поставляется со 100 
никелированными скрепками 28 
мм. Встроенный магнит 
предотвращает 

ШТ. 3 137,00 411,00 

22 Ножницы, DOLCE COSTO 
(Страна происхождения: Китай) 

Ножницы, 210 мм, классической 
формы, чёрные, 2-х сторонняя 
заточка 

ШТ. 1 57,50 57,50 

23 

Открытка-конверт 
«Поздравляем!»,  

ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
(Страна происхождения: Россия) 

Размер 166×82 мм.  
Рисунок для поздравления 
женщин. 

ШТ. 15 160,00 2400,00 

24 

Открытка-конверт 
«Поздравляем!»,  

ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
(Страна происхождения: Россия) 

Размер 166×82 мм  
Рисунок для поздравления 
мужчин 

ШТ. 5 160,00 800,00 

25 
Планшет с зажимом, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

А4, 50л, пластик, черный. Клип-
борд выполнен из 
высококачественного пластика 
толщиной 2 мм.  
Металлический зажим. 

ШТ. 40 250,00 10000,00 

26 
Подушка увлажняющая 
гелевая 25г,  BRAUBERG 

(Страна происхождения: Россия) 

Для увлажнения пальцев, на 
гелиевой основе. Удобна при 
сортировке и подсчете 
бюллетеней и прочих документов. 
Используемый гель не оставляет 
следов и пятен. 

ШТ. 5 81,00 405,00 

27 Пакет с гибкой молнией, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Формат А5, прозрачный, цветные 
пластиковые молнии-застежки. 
Материал: плотный 
износостойкий пластик -  
для хранения мелких предметов. 
Защищает от пыли, влаги и 

ШТ. 300 27,00 8100,00 
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повреждений. По 12 шт.  
в прозрачной упаковке. 

28 Пакет с гибкой молнией, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Формат А4, прозрачный, цветные 
пластиковые молнии-застежки. 
Материал: плотный 
износостойкий пластик - для 
хранения мелких предметов. 
Защищает от пыли,  
влаги и повреждений. По 12 шт.  
в прозрачной упаковке. 

ШТ. 300 29,00 8700,00 

29 Пакет почтовый, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

Полиэтиленовый, кому-куда, 
280х380 мм. 500 листов, отрывная 
лента.  
В упаковке 50 шт. 

УПАК. 4 950,00 3800,00 

30 
Пленка для ламинирования,  

Promega Office 
(Страна происхождения: Китай) 

Формат: А4. Тип: пакет.  
Длина: 216 мм. Ширина: 303 мм. 
Толщина пленки: 200 мкм. 
Поверхность: глянцевая.  
В комплекте: 100 шт. 

УПАК. 1 1650,00 1650,00 

31 
Пружины для переплета,   

ProMega Office 
(Страна происхождения: Китай) 

Пластиковые,8 мм, черные 100 шт. 
в упаковке 

УПАК. 2 375,00 750,00 

32 
Пружины для переплета, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Пластиковые,10 мм, черные 100 
шт. в упаковке 

УПАК. 5 535,00 2675,00 

33 
Пружины для переплета, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Пластиковые, 6 мм, белые 100 шт. 
в упаковке 

УПАК. 2 500,00 1000,00 

34 Разделители для папок, Lamark 
(Страна происхождения: Россия) 

Пластиковый, для систематизации 
подшиваемых в папки 
документов. формат А4 (210х297 
мм).  
Цифровой, от 1 до 10, цветной. 
Универсальная перфорация. 

УПАК
. 

5 86,50 432,50 

35 
Ручка шариковая для 
слушателей, СТАММ 

(Страна происхождения: Россия) 

Традиционная, с прозрачным 
пластиковым литым корпусом  
без каких-либо вставок.  
Запас чернил виден сквозь 
прозрачные стенки. 
Вентилируемым колпачком и 
рифлением в зоне захвата, 
препятствующим скольжению 
пальцев при письме. Игловидный 
пишущий узел.  
Толщина линии 1 мм. Чернила 
синего цвета. Сменный стержень. 

шт 600 13,25 7950,00 

36 
Ручка шариковая масляная 

основа, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Цвет чернил - синий.  
Чернила на масляной основе.  
Цвет корпуса - прозрачный, с 
синими деталями, толщина линии 
0,5 мм, резиновый держатель.  
Сменный стержень. 

ШТ. 36 13,25 477,00 

37 Ручка гелиевая, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Чернила черного цвета. 
Пластиковый корпус.  
Запас чернил виден сквозь 
прозрачные стенки.  
Игловидный пишущий узел 0,5 мм. 

ШТ. 3 15,00 45,00 

38 Скрепки, DOLCE COSTO 
(Страна происхождения: Китай) 

Из высококачественной стальной 
проволоки. Размер 28 мм.  
Форма скрепки овальная.  
Не гофрированные.  
Количество в упаковке:100 шт. 

УПАК 4 17,50 70,00 

39 
Степлер, STAFF 

(Страна происхождения: Китай) 

Степлер № 10, 10 листов, 
пластиковый корпус, 
металлический механизм, черный 

ШТ. 1 52,50 52,50 
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40 Скобы для степлера STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Скобы для степлера № 10. 
Никелированное покрытие.  
1000 скоб в коробочке/упаковке 

УПАК 6 12,00 72,00 

41 Скобы для степлера, Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Скобы для степлера 
(автоматического) Rapid 26/6, 
1000шт в упаковке 

УПАК. 5 22,00 110,00 

42 Скобы для степлера BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Скобы для степлера 
(автоматического) Rapid 23/8, 
1000шт в упаковке 

УПАК. 5 96,00 480,00 

43 Скотч, ATTACHE 
(Страна происхождения: Россия)  

Прозрачный. Для ручной упаковки 
коробок из гофрокартона.  
Основа двуосноориентированный 
полипропилен, клеевой слой - 
акриловая эмульсия на  
водной основе, прозрачный, мкм 
45, мм 48, м 120 

ШТ. 3 200,00 600,00 

44 Скотч, ATTACHE 
(Страна происхождения: Россия) 

Цвет зеленый. Для ручной 
упаковки коробок из 
гофрокартона.  
Основа двуосноориентированный 
полипропилен, клеевой слой - 
акриловая эмульсия на водной 
основе, мкм 45, мм 48,  66 м; 

ШТ. 6 150,00 900,00 

45 
Стержень для шариковой 

ручки,  Luxor 
(Страна происхождения: Индия) 

Цвет чернил - синий. 1 мм, 116 мм, 
толщина линии письма: 1 мм, 
толщина пишущего узла: 1 мм,  
длина: 116 мм 

ШТ. 5 21,00 105,00 

46 Текстмаркер, Attache Selection 
(Страна происхождения: Китай) 

Набор 6 цветов, для выделения 
текста на бумаге любого типа, 
включая факс-бумагу. 
Светоустойчивые чернила не 
выцветают даже на открытом 
солнце. Скошенный 
износоустойчивый наконечник.  
Ширина линии письма: 1-5 мм. 
Продленная линия письма, 
экономный расход чернил. 

НАБОР 1 145,00 145,00 

47 
Фоторамка А4 (40*40) 

деревянная, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

Размер фото, см: 40x40.  
Материал багета: дерево  
Материал вставки: стекло.  
Ширина багета, мм: 20. 
Индивидуальная упаковка: 
термоусадочная пленка. 
Ориентировочный цвет: 
тонированное дерево, канадская 
сосна. Поверхность: матовая. 
Крепление задника: лепестки.  
Ножка-подставка: Нет 

ШТ. 12 900,00 10800,00 

48 Файл вкладыш А4, Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Для хранения и защиты 
документов. Файл  изготовлен из 
пропиленовой пленки, толщина 40 
мкм, имеет прозрачную 
поверхность.  
Боковая универсальная 
перфорация. Полная информация 
на упаковке (производитель, 
наименование, мкм, количество 
вмещаемых листов и т.д.). В 
упаковке 100 шт. 

УПАК
. 

6 178,00 1068,00 
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49 
Файл с перфорацией  

А5, Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Для хранения и защиты 
документов. Файл изготовлен из 
пропиленовой пленки, толщина 45 
мкм, имеет прозрачную 
поверхность.  
Боковая универсальная 
перфорация. Полная информация 
на упаковке (производитель, 
наименование, мкм, количество 
вмещаемых листов и т.д.).  
В упаковке 100 шт. 

УПАК
. 

1 130,00 130,00 

50 
Чистящая жидкость-спрей, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

Для маркерных досок, 250 мл, 
Обладает антистатическим 
эффектом и хорошо очищать 
поверхность. 

ШТ. 2 143,00 286,00 

51 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6736 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6736 Струйная печать.  
Цвет: светло-пурпурный. 
Совместимость (все устройства): 
Epson L800, L810, L850, L1800  
Тип чернил: На водяной основе. 

ШТ. 1 200,10 200,10 

52 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6733 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6733 Струйная печать.  
Цвет: пурпурный Совместимость  
(все устройства): Epson L800, L810, 
L850, L1800.  
Тип чернил: На водяной основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

53 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6735 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6735 Струйная печать.  
Цвет: Светло-голубой 
Совместимость (все устройства): 
Epson L800, L810, L850, L1800  
Тип чернил: На водяной основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

54 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6734 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6734 Струйная печать.  
Цвет: желтый  
Совместимость (все устройства): 
Epson L800, L810, L850, L1800  
Тип чернил: На водяной основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

55 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6732 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6732 Струйная печать. Цвет: 
голубой Совместимость (все 
устройства): Epson L800, L810, L850, 
L1800. Тип чернил: На водяной 
основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

56 

Чернила к цветному принтеру, 
Cactus CS-ЕРТ 6731 

(Страна происхождения: Китай) 
 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6731 Струйная печать.  
Цвет: черный Совместимость  
(все устройства): Epson L800, L810, 
L850, L1800 Тип чернил:  
на водяной основе. 

ШТ. 1 200,10 200,10 

ИТОГО: 87031,10 
В Т.Ч. НДС(20%): 14505,18 

 

Всего наименований 56 (пятьдесят шесть) на сумму: 87 031,10 (восемьдесят семь тысяч 

тридцать один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 20 % -14 505,18 (четырнадцать тысяч 

пятьсот пять) рублей 18 копеек, в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в 

электронной форме от «31» октября 2022 г. № 05-2/22. 

 

В цену Товара включается стоимость всех расходов Поставщика производимые им в процессе 

поставки товара, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, доставку, разгрузку, 

маркировку, вывоз упаковки с территории Заказчика, уплату налогов, таможенных пошлин, 

сборов и других обязательных платежей для данного вида товара. 
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2 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ 

 

2.1. Требования к количеству Товара 

2.1.1. Количество Товара, подлежащего передаче Поставщиком Заказчику, указано в спецификации 

пункт 1 настоящего приложения к договору. 

2.2. Требования к качеству и безопасности Товара 

2.2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства. 

2.2.2. Приведенные в техническом задании функциональные и потребительские свойства товара 

являются описательными. Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов товара, при 

этом потребительские и функциональные характеристики представляемого Поставщиком товара 

должны быть не хуже по любому из параметров. Поставщик гарантирует поставку качественного 

товара, наличие сертификатов на ассортимент товара. 

2.2.3. Передаваемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 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», в случае если поставляемые Товары включены в перечень Товаров, подлежащих 

обязательной сертификации (перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии). При осуществлении поставки 

Поставщик должен представить копии действующих сертификатов (деклараций о соответствии) на 

поставляемый Товар. 

2.3. Требования к техническим, функциональным характеристикам Товара 

2.3.1. Потребительские и функциональные характеристики Товара представлены в спецификации 

офисной бумаги. 

2.3.2. Вся документация на Товар, входящая в комплект поставки, должна быть на русском языке. 

2.4. Требования к таре и упаковке Товара 

2.4.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающую сохранность Товара при его 

транспортировке и хранении. 

2.5. Требования к отгрузке и доставке Товара 

2.5.1. Расходы на доставку, а также все виды погрузочно-разгрузочных работ, в соответствующие 

помещения Заказчика, Поставщик осуществляет собственными силами и за свой счет. 

2.6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям 

Заказчика (приемка Товара). Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара 

2.6.1. Поставщик в течение 2-х дней с даты доставки Товара, оформляет Акт приема-передачи 

Товара, подтверждающий соответствие поставляемого Товара условиям гражданско-правового 

договора, который направляет Заказчику с приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату. 

2.6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации. 

2.6.3. Порядок приёмки Товара по количеству и качеству регламентируется «Инструкцией о порядке 

приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 

июня 1965 года № П-6, и «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года №  П-7. 

2.6.4. Приёмка Товара по количеству, качеству и состоянию упаковки производится 

уполномоченным представителем либо комиссией заказчика. 

2.6.5. Заказчик обязан осуществить приемку Товара в течение 2 (двух) дней с даты получения Акта 

приема-передачи Товара с приложением счета-фактуры и счета на оплату, подписать его и 

направить Поставщику. 
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2.6.6. В случае выявления несоответствия Товара установленным требованиям, в том числе 

нарушения состояния его упаковки, Заказчик в течение 3-х дней направляет Поставщику 

письменное Требование о замене некачественного Товара. 

2.6.7. Некачественный Товар подлежит замене Поставщиком на качественный Товар, за его счёт, в 

течение 10 календарных дней с даты получения Требования о замене некачественного Товара. 

2.6.8. В случае недопоставки Товара, в том числе нарушения состояния его упаковки, 

произошедшей по вине Перевозчика (железнодорожной или автомобильной организации), 

претензию о возмещении стоимости недопоставленного Товара в адрес Перевозчика направляет 

Поставщик. 

2.6.9. В целях проверки соответствия Товара требованиям, установленными государственными, 

отраслевыми стандартами (ГОСТ, ОСТ), в том числе и Заказчиком, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов. Поставщик возмещает Заказчику расходы, связанные с проведением 

экспертизы по определению соответствия поставленного Товара. 

2.6.10. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы по определению соответствия 

Товара установленным требованиям, проведенной независимыми экспертами, привлекаемыми 

Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара на предмет его соответствия, 

проводятся за счет Поставщика. 

2.6.11. Гарантийный срок эксплуатации (срок годности, гарантия качества) Товара устанавливается 

с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и длится в течение гарантийного 

срока (срока годности, гарантии качества), указанного Производителем, но не менее 12 месяцев со 

дня подписания Акта приема-передачи Товара. Гарантийный срок (срок годности, гарантия 

качества) распространяется на весь Товар в целом, включая его составные части. 

2.6.12. При обнаружении в пределах гарантийного срока (срока годности, гарантии качества) в 

поставленном Товаре дефектов или несоответствия установленных требований, устранение 

которых требует ремонта (замены), Поставщик обязан заменить такой Товар или восстановить его 

своими силами и за свой счет в 20-дневный срок с даты получения извещения об обнаружении в 

поставленном Товаре дефектов, направленного Заказчиком. Расходы по возврату Товара или 

отправке его в ремонт, восстановлению, замене и доукомплектованию производятся силами и за 

счет средств Поставщика. 

2.7. Место и адрес поставки Товара 

2.7.1. Учебный корпус Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства», адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, 

пом. 2 

2.8. Срок поставки Товара 

2.8.1. С 12 ноября 2022 года по 06 декабря 2022 года (в течении двадцати пяти календарных 

дней). 

2.8.2. Поставщик вправе досрочно исполнить свои обязательство по поставке Товара Заказчику.  

В данном случае Поставщик обязан заблаговременно уведомить об этом Заказчика. 

Настоящая спецификация и условия поставки и требования к поставляемому Товару являются 

неотъемлемой частью Гражданско-правового договора на поставку канцелярских товаров для нужд 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от «11» ноября 2022 года № 04/05-2/22. 

 

Настоящая спецификация и условия поставки и требования к поставляемому Товару вступают 

в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует на протяжении всего срока действия 

гражданско-правового договора на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от «11» ноября 2022 года № 04/05-2/22. 
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                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ   Директор ООО «АЗИМУТ НТ» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/В.В. Баяндин/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 
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Приложение № 2 

к гражданско-правовому договору на поставку  

канцелярских товаров для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ  

№ 04/05-2/22 от «11» ноября 2022 года 

РАЗНАРЯДКА НА ОТГРУЗКУ ТОВАРА 

 
№ 

п/п 

Грузополучатель Товара (Заказчик): 

1) полное наименование Грузополучателя (Заказчика) 

2) адрес поставки товара 

3) срок поставки 

Наименование Товара Кол-во, 

шт. 

1. Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» 

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

В соответствии со спецификацией на поставку 

канцелярских товаров (Приложение № 1 к Гражданско-

правовому договору на поставку канцелярских товаров 

для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

 от «11» ноября 2022 года № 04/05-2/22) 

 

 

 

2. 663090, Российская Федерация, Краснояркой край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

3. Срок поставки – с 12 ноября 2022 года по 06 декабря 2022 

года (в течении двадцати пяти календарных дней). 

 
Всего наименований 56 (пятьдесят шесть) на сумму: 87 031,10 (восемьдесят семь тысяч тридцать один) рубль 10 копеек, в том числе 

НДС 20 % -14 505,18 (четырнадцать тысяч пятьсот пять) рублей 18 копеек. 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ   Директор ООО «АЗИМУТ НТ» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

  __________________ 

  

/В.В. Баяндин/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 
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Приложение № 3 

к гражданско-правовому договору на поставку  

канцелярских товаров для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ  

№ 04/05-2/22 от «11» ноября 2022 года 

 

 

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) АКТА ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
 

г. Дивногорск                           «11» ноября 2022 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ» (ООО «АЗИМУТ НТ»), именуемое в 

дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

согласовали форму (образец) акта приема – передачи Товара, являющуюся неотъемлемой частью 

(приложением) гражданско-правового договора на поставку канцелярских товаров для нужд 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 

«11» ноября 2022 года № 04/05-2/22: 

 

АКТ 

приема – передачи Товара 
 

г. Дивногорск              «___»___________2022 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с 

ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ» (ООО «АЗИМУТ НТ»), именуемое в 

дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подтверждают факт 

передачи указанного в спецификации на поставку канцелярских товаров (Приложение № 1 к 

Гражданско-правовому договору на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от «11» ноября 

2022 года № 04/05-2/22) Товара Поставщиком Заказчику: 

 

№ 
п/п 

Наименование и товарный 
знак продукции 

Технические характеристики 
продукции  

Ед. 
изм. 

Кол-во 

Цена за 
единицу 

с НДС 
(руб.) 

Общая 
стоимость  

с НДС 
(руб.) 

1 Блок для записей Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Бумага для заметок.  
С липким краем. (Стикеры)  
Размер 76*76 мм, 100 л 

ШТ. 6 24,00 144,00 

2 Бейдж Promega Office 
(Страна происхождения: Китай) 

Горизонтальный, размер 34*70  
с магнитным зажимом 

ШТ. 10 135,00 1350,00 

3 Бейдж на веревке BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Размер 60x90 мм, горизонтальный 
на зеленой ленте 45 см 

ШТ. 50 32,00 1600,00 
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4 
Грифель для механических 

карандашей STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Толщина: 0,5 мм. Твердость: HB 
Длина: 60 мм.  
Прозрачная пластиковая туба,  
с контролем остатка грифелей. 

УПАК. 15 8,50 127,50 

5 Ежедневник на 2023 BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Датированный, в жестком 
переплете, покрытым 
бумвинилом, с закладкой ляссе. 
Внутренний блок содержит 
справочную информацию.  
Формат - А5 Обложка - бумвинил, 
твердый книжный переплет. 
Внутренний блок - 168 листов. 
офсетная бумага плотностью 70 
г/м2 

ШТ. 9 350,00 3150,00 

6 
Еженедельник на 2023 г., 

АТТАСНЕ 
(Страна происхождения: Россия) 

Датированный еженедельник 
формата А4 с закладкой ляссе. 
Обложка из гладкого матового 
покрытия. Бумага блока белая 
офсетная 70 г/м2.  
Ниточный (долговечный) 
переплет. Печать в 2 цвета.  
Печать вертикального 
расположения дней недели. 
Перфорированные уголки. 

ШТ. 4 925,00 3700,00 

7 Клейкие закладки Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

5 цветов, 25 листов,  
размер 45*12 мм  
Цвета - неон розовый, зеленый, 
голубой, желтый, оранжевый 

УПАК. 24 28,00 672,00 

8 
Клей карандаш, BRAUBERG 

(Страна происхождения:  
Республика Корея) 

Extra premium quality GLUE STICK 
SUPER STRONG предназначен для 
склеивания бумаги, картона, 
фотографий и ткани. Не токсичен. 
Смывается водой. Быстро сохнет.  
Вес 36 гр. срок годности 42 месяца 

ШТ. 28 88,00 2464,00 

9 
Карандаш чернографитный  

с ластиком, DOLCE COSTO 
(Страна происхождения: Китай) 

Заточен. Ударопрочный грифель. 
Шестигранный корпус.  
Легко затачивается. С ластиком. 

ШТ. 300 4,20 1260,00 

10 
Карандаш механический, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Корпус черный, резиновый 
держатель, ластик,  0,5 мм 

ШТ. 12 31,00 372,00 

11 
Корректирующий роллер, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Предназначен для исправления 
строчного текста сухим способом  
на любом типе бумаги. Можно 
сразу писать по исправленному 
тексту.  Колпачок защищающий 
наконечник от повреждений и 
легким  поворотом приводящий 
его в рабочее положение. 8 метров 
ленты шириной 5 мм в 
компактном корпусе. 

ШТ. 16 76,00 1216,00 

12 Корректор шариковый, Attache 
(Страна происхождения: Китай) 

12 мл, имеет металлический 
наконечник,  для машинописного и 
рукописного текста и особенно 
точного и аккуратного нанесения 
корректуры. С металлическим 
шариком внутри, обеспечивающим 
однородность состава. 

ШТ. 2 67,00 134,00 

13 Короб архивный, STAFF 
(Страна происхождения: Россия) 

Разборный, для документов 
формата А4. Изготовлен из 
гофрокартона.  
Для хранения папок. Поля для 
подписи по бокам короба.  
Легко собирается.  

ШТ. 10 87,00 870,00 
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Внешний размер 260х150х325 мм 

14 
Конверт почтовый,   
«Родион Принт» С5 

(Страна происхождения: Россия) 

Белый цвет, формат С5,  
Размер 162х229мм "Кому-куда",  
без окна, силиконовая лента, 
80г/м.  
В упаковке 100 шт. 

УПАК. 2 280,00 560,00 

15 
Конверт почтовый,   
«Родион Принт» С4 

(Страна происхождения: Россия) 

Белый цвет, С4, размер 229х324мм 
"Кому-куда", без окна, 
силиконовая лента, внутренняя 
запечатка, 90 г/м.  
В упаковке 25 штук 

УПАК. 20 58,00 1160,00 

16 
Конверт почтовый,  

«Родион Принт» Е65 
(Страна происхождения: Россия) 

Белый цвет, Е65 Размер 
110х220мм "Кому-куда", без окна, 
силиконовая лента, внутренняя 
запечатка, 80г/м.  
В упаковке 100 шт. 

УПАК. 2 230,00 460,00 

17 Календарь, HATBER 
(Страна происхождения: Россия) 

На 2023г, тип календаря — 
квартальный, 3-х блочный на 3-х 
гребнях. Размер — 30×78,5 см.  
Постер — 30×19 см. Постер и 
подложка – мелованный картон  
250 г/м2, сплошной УФ-лак.  
Для подвешивания используется 
пикколо (металлическое кольцо). 
Клапан под персонализацию. 
Курсор-бегунок. Индивидуальная 
упаковка. 

ШТ. 2 545,00 1090,00 

18 
Канцелярский  

набор, ATTACHE 
(Страна происхождения: Китай) 

Настольный набор-органайзер,  
17 предметов (шариковая ручка, 
карандаш с ластиком, ножницы,  
нож, линейка, точилка, степлер 
№10, скобы №10, скрепки, кнопки-
гвоздики, клейкая лента в 
диспенсере, антистеплер, бумага 
для заметок, ластик, подставка), 
черный, вращающийся на 360 
градусов. 

ШТ. 2 340,00 680,00 

19 Ластик, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Предназначен для стирания 
карандаша. Обеспечивает лёгкое  
и чистое стирание не повреждая 
поверхность бумаги без 
образования бумажной пыли. 
Размер 41×14×8 мм. 

ШТ. 10 5,95 59,50 

20 

Маркер перманентный  
2500F, Line Plus 

(Страна происхождения:  
Республика Корея) 

На спиртовой основе для 
нанесения надписей на CD, DVD, 
стекло.  
Цвет чернил: черный.  
Толщина линии: 0,6 мм.  
Пишущий узел: круглый. 2500F 

ШТ. 5 58,00 290,00 

21 
Магнитный диспенсер  

для скрепок, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Из прозрачного пластика. 
Поставляется со 100 
никелированными скрепками 28 
мм. Встроенный магнит 
предотвращает 

ШТ. 3 137,00 411,00 

22 Ножницы, DOLCE COSTO 
(Страна происхождения: Китай) 

Ножницы, 210 мм, классической 
формы, чёрные, 2-х сторонняя 
заточка 

ШТ. 1 57,50 57,50 

23 

Открытка-конверт 
«Поздравляем!»,  

ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
(Страна происхождения: Россия) 

Размер 166×82 мм.  
Рисунок для поздравления 
женщин. 

ШТ. 15 160,00 2400,00 

24 

Открытка-конверт 
«Поздравляем!»,  

ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
(Страна происхождения: Россия) 

Размер 166×82 мм  
Рисунок для поздравления 
мужчин 

ШТ. 5 160,00 800,00 

                            21 / 25                            21 / 25



  

От Заказчика ____________ Л.И.Евдокимова            От Поставщика _____________ В.В.Баяндин 

 

25 
Планшет с зажимом, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

А4, 50л, пластик, черный. Клип-
борд выполнен из 
высококачественного пластика 
толщиной 2 мм.  
Металлический зажим. 

ШТ. 40 250,00 10000,00 

26 
Подушка увлажняющая 
гелевая 25г,  BRAUBERG 

(Страна происхождения: Россия) 

Для увлажнения пальцев, на 
гелиевой основе. Удобна при 
сортировке и подсчете 
бюллетеней и прочих документов. 
Используемый гель не оставляет 
следов и пятен. 

ШТ. 5 81,00 405,00 

27 Пакет с гибкой молнией, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Формат А5, прозрачный, цветные 
пластиковые молнии-застежки. 
Материал: плотный 
износостойкий пластик -  
для хранения мелких предметов. 
Защищает от пыли, влаги и 
повреждений. По 12 шт.  
в прозрачной упаковке. 

ШТ. 300 27,00 8100,00 

28 Пакет с гибкой молнией, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Формат А4, прозрачный, цветные 
пластиковые молнии-застежки. 
Материал: плотный 
износостойкий пластик - для 
хранения мелких предметов. 
Защищает от пыли,  
влаги и повреждений. По 12 шт.  
в прозрачной упаковке. 

ШТ. 300 29,00 8700,00 

29 Пакет почтовый, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

Полиэтиленовый, кому-куда, 
280х380 мм. 500 листов, отрывная 
лента.  
В упаковке 50 шт. 

УПАК. 4 950,00 3800,00 

30 
Пленка для ламинирования,  

Promega Office 
(Страна происхождения: Китай) 

Формат: А4. Тип: пакет.  
Длина: 216 мм. Ширина: 303 мм. 
Толщина пленки: 200 мкм. 
Поверхность: глянцевая.  
В комплекте: 100 шт. 

УПАК. 1 1650,00 1650,00 

31 
Пружины для переплета,   

ProMega Office 
(Страна происхождения: Китай) 

Пластиковые,8 мм, черные 100 шт. 
в упаковке 

УПАК. 2 375,00 750,00 

32 
Пружины для переплета, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Пластиковые,10 мм, черные 100 
шт. в упаковке 

УПАК. 5 535,00 2675,00 

33 
Пружины для переплета, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Пластиковые, 6 мм, белые 100 шт. 
в упаковке 

УПАК. 2 500,00 1000,00 

34 Разделители для папок, Lamark 
(Страна происхождения: Россия) 

Пластиковый, для систематизации 
подшиваемых в папки 
документов. формат А4 (210х297 
мм).  
Цифровой, от 1 до 10, цветной. 
Универсальная перфорация. 

УПАК
. 

5 86,50 432,50 

35 
Ручка шариковая для 
слушателей, СТАММ 

(Страна происхождения: Россия) 

Традиционная, с прозрачным 
пластиковым литым корпусом  
без каких-либо вставок.  
Запас чернил виден сквозь 
прозрачные стенки. 
Вентилируемым колпачком и 
рифлением в зоне захвата, 
препятствующим скольжению 
пальцев при письме. Игловидный 
пишущий узел.  
Толщина линии 1 мм. Чернила 
синего цвета. Сменный стержень. 

шт 600 13,25 7950,00 

36 
Ручка шариковая масляная 

основа, STAFF 
Цвет чернил - синий.  
Чернила на масляной основе.  

ШТ. 36 13,25 477,00 
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(Страна происхождения: Китай) Цвет корпуса - прозрачный, с 
синими деталями, толщина линии 
0,5 мм, резиновый держатель.  
Сменный стержень. 

37 Ручка гелиевая, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Чернила черного цвета. 
Пластиковый корпус.  
Запас чернил виден сквозь 
прозрачные стенки.  
Игловидный пишущий узел 0,5 мм. 

ШТ. 3 15,00 45,00 

38 Скрепки, DOLCE COSTO 
(Страна происхождения: Китай) 

Из высококачественной стальной 
проволоки. Размер 28 мм.  
Форма скрепки овальная.  
Не гофрированные.  
Количество в упаковке:100 шт. 

УПАК 4 17,50 70,00 

39 Степлер, STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Степлер № 10, 10 листов, 
пластиковый корпус, 
металлический механизм, черный 

ШТ. 1 52,50 52,50 

40 Скобы для степлера STAFF 
(Страна происхождения: Китай) 

Скобы для степлера № 10. 
Никелированное покрытие.  
1000 скоб в коробочке/упаковке 

УПАК 6 12,00 72,00 

41 Скобы для степлера, Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Скобы для степлера 
(автоматического) Rapid 26/6, 
1000шт в упаковке 

УПАК. 5 22,00 110,00 

42 Скобы для степлера BRAUBERG 
(Страна происхождения: Китай) 

Скобы для степлера 
(автоматического) Rapid 23/8, 
1000шт в упаковке 

УПАК. 5 96,00 480,00 

43 
Скотч, ATTACHE 

(Страна происхождения: Россия)  

Прозрачный. Для ручной упаковки 
коробок из гофрокартона.  
Основа двуосноориентированный 
полипропилен, клеевой слой - 
акриловая эмульсия на  
водной основе, прозрачный, мкм 
45, мм 48, м 120 

ШТ. 3 200,00 600,00 

44 Скотч, ATTACHE 
(Страна происхождения: Россия) 

Цвет зеленый. Для ручной 
упаковки коробок из 
гофрокартона.  
Основа двуосноориентированный 
полипропилен, клеевой слой - 
акриловая эмульсия на водной 
основе, мкм 45, мм 48,  66 м; 

ШТ. 6 150,00 900,00 

45 
Стержень для шариковой 

ручки,  Luxor 
(Страна происхождения: Индия) 

Цвет чернил - синий. 1 мм, 116 мм, 
толщина линии письма: 1 мм, 
толщина пишущего узла: 1 мм,  
длина: 116 мм 

ШТ. 5 21,00 105,00 

46 Текстмаркер, Attache Selection 
(Страна происхождения: Китай) 

Набор 6 цветов, для выделения 
текста на бумаге любого типа, 
включая факс-бумагу. 
Светоустойчивые чернила не 
выцветают даже на открытом 
солнце. Скошенный 
износоустойчивый наконечник.  
Ширина линии письма: 1-5 мм. 
Продленная линия письма, 
экономный расход чернил. 

НАБОР 1 145,00 145,00 

47 
Фоторамка А4 (40*40) 

деревянная, BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

Размер фото, см: 40x40.  
Материал багета: дерево  
Материал вставки: стекло.  
Ширина багета, мм: 20. 
Индивидуальная упаковка: 
термоусадочная пленка. 

ШТ. 12 900,00 10800,00 
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Ориентировочный цвет: 
тонированное дерево, канадская 
сосна. Поверхность: матовая. 
Крепление задника: лепестки.  
Ножка-подставка: Нет 

48 Файл вкладыш А4, Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Для хранения и защиты 
документов. Файл  изготовлен из 
пропиленовой пленки, толщина 40 
мкм, имеет прозрачную 
поверхность.  
Боковая универсальная 
перфорация. Полная информация 
на упаковке (производитель, 
наименование, мкм, количество 
вмещаемых листов и т.д.). В 
упаковке 100 шт. 

УПАК
. 

6 178,00 1068,00 

49 
Файл с перфорацией  

А5, Lamark 
(Страна происхождения: Китай) 

Для хранения и защиты 
документов. Файл изготовлен из 
пропиленовой пленки, толщина 45 
мкм, имеет прозрачную 
поверхность.  
Боковая универсальная 
перфорация. Полная информация 
на упаковке (производитель, 
наименование, мкм, количество 
вмещаемых листов и т.д.).  
В упаковке 100 шт. 

УПАК
. 

1 130,00 130,00 

50 
Чистящая жидкость-спрей, 

BRAUBERG 
(Страна происхождения: Россия) 

Для маркерных досок, 250 мл, 
Обладает антистатическим 
эффектом и хорошо очищать 
поверхность. 

ШТ. 2 143,00 286,00 

51 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6736 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6736 Струйная печать.  
Цвет: светло-пурпурный. 
Совместимость (все устройства): 
Epson L800, L810, L850, L1800  
Тип чернил: На водяной основе. 

ШТ. 1 200,10 200,10 

52 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6733 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6733 Струйная печать.  
Цвет: пурпурный Совместимость  
(все устройства): Epson L800, L810, 
L850, L1800.  
Тип чернил: На водяной основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

53 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6735 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6735 Струйная печать.  
Цвет: Светло-голубой 
Совместимость (все устройства): 
Epson L800, L810, L850, L1800  
Тип чернил: На водяной основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

54 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6734 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6734 Струйная печать.  
Цвет: желтый  
Совместимость (все устройства): 
Epson L800, L810, L850, L1800  
Тип чернил: На водяной основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

55 
Чернила к цветному принтеру, 

Cactus CS-ЕРТ 6732 
(Страна происхождения: Китай) 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6732 Струйная печать. Цвет: 
голубой Совместимость (все 
устройства): Epson L800, L810, L850, 
L1800. Тип чернил: На водяной 
основе 

ШТ. 1 200,10 200,10 

56 

Чернила к цветному принтеру, 
Cactus CS-ЕРТ 6731 

(Страна происхождения: Китай) 
 

Epson IhotoL800 (100мл) - CS-ЕРТ 
6731 Струйная печать.  
Цвет: черный Совместимость  
(все устройства): Epson L800, L810, 

ШТ. 1 200,10 200,10 
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L850, L1800 Тип чернил:  
на водяной основе. 

ИТОГО: 87031,10 
В Т.Ч. НДС(20%): 14505,18 

 

Всего наименований 56 (пятьдесят шесть) на сумму: 87 031,10 (восемьдесят семь тысяч 

тридцать один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 20 % -14 505,18 (четырнадцать тысяч 

пятьсот пять) рублей 18 копеек, в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в 

электронной форме от «31» октября 2022 г. № 05-2/22. 

В цену Товара включается стоимость всех расходов Поставщика, производимые им в 

процессе поставки товара, в том числе стоимость товаров, расходы на тару, упаковку, доставку, 

разгрузку, маркировку, вывоз упаковки с территории Заказчика, уплату (сумма/размер) налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида товара. 

Поставленный Товар соответствует заданным требованиям и условиям гражданско-

правового договора на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от «11» ноября 2022 года № 

04/05-2/22. 

Поставленный Товар подлежит оплате по настоящему Акту в размере (в сумме) -  

87 031,10 (восемьдесят семь тысяч тридцать один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 20 % 

-14 505,18 (четырнадцать тысяч пятьсот пять) рублей 18 копеек, в соответствии с протоколом 

подведения итогов аукциона в электронной форме от «31» октября 2022 г. № 05-2/22. 

Заказчик претензий по количеству, качеству и срокам связанных с поставкой Товара к 

Поставщику не имеет. 

Поставщик претензий к Заказчику не имеет. 

 

      Товар принял:       Товар передал: 

 

Настоящая Форма (образец) акта приема – передачи Товара является неотъемлемой частью 

гражданско-правового на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от «11» ноября 2022 года № 

04/05-2/22. 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ   Директор ООО «АЗИМУТ НТ» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/В.В. Баяндин/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОСТАВЩИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ   Директор ООО «АЗИМУТ НТ» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/В.В. Баяндин/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 
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