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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ  

(в редакции № 1 от 10.10.2022) 

Номер извещения: 32211750824 

 

Наименование закупки: 

Поставка канцелярских товаров 

Способ проведения закупки: Аукцион в электронной форме (заявка из одной части) 

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: ЭТП «Торги 223» 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.torgi223.ru 

Заказчик 

Наименование организации: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Место нахождения: 663090, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ДИВНОГОРСК, 

УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, дом ДОМ 1/1, офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ 2 

Почтовый адрес: 663094, Красноярский край, г Дивногорск, ул Заводская, дом 1/1, 

корпус 2 

Контактная информация 

Ф.И.О: Ревченкова Д. В. 

Адрес электронной почты: yurotdel@ipklh.ru 

Номер контактного телефона: +7 (391) 4437820 

Факс: +7 (391) 4437820 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: 

План закупки № 2210568105, позиция плана 19 

 

Предмет договора: 

Поставка канцелярских товаров 

Краткое описание предмета закупки: 

Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): 

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

Начальная (максимальная) цена договора: 97 387,46 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 
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Информация о товаре, работе, услуге: 
 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

17.23.13.199 Принадлеж

ности канцелярские 

прочие из бумаги или 

картона, не 

включенные в другие 

группировки 

17.23 Производство 

бумажных канцелярских 

принадлежностей  

Штука  

6 

Блок для записей. 

Бумага для заметок. С 

липким краем. 

(Стикеры) Размер не 

менее 76*76 мм, не 

менее 100 л  

2 

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  

10 

Бейдж. 

Горизонтальный 

размер не менее 34*70 

и не более 40х75 мм с 

магнитным зажимом  

3  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  50  

Бейдж на веревке. 

Размер не менее 

55*90 и не более 

60x95 мм, 

горизонтальный на 

зеленой ленте 45 см  

4  
32.99.15.120 Грифели 

для карандашей  

32.99 Производство 

прочих готовых изделий, 

не включенных в другие 

группировки  

Упаковка  15  

Грифель для 

механических 

карандашей. 

Толщина: 0,5 мм. 

Твердость: HB Длина: 

60 мм. Прозрачная 

пластиковая туба, с 

контролем остатка 

грифелей.  

5  

17.23.13.191 Блокноты, 

записные книжки и 

книги для записей  

17.23 Производство 

бумажных канцелярских 

принадлежностей  

Штука  9  

Ежедневник на 2023. 

Датированный, в 

жестком переплете, 

покрытым 

бумвинилом, с 

закладкой ляссе. 

Внутренний блок 

содержит справочную 

информацию. Формат 

- А5 Обложка - 

бумвинил, твердый 

книжный переплет. 

Внутренний блок - не 

менее 100 листов. 

офсетная бумага 

плотностью около 70 

г/м2  

6  

17.23.13.191 Блокноты, 

записные книжки и 

книги для записей  

17.23 Производство 

бумажных канцелярских 

принадлежностей  

Штука  4  

Еженедельник на 

2023 г. Датированный 

еженедельник 

формата А4 с 

закладкой ляссе. 

Обложка из гладкого 

матового покрытия. 

Бумага блока белая 

офсетная 70 г/м2. 

Ниточный 
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(долговечный) 

переплет. Печать в 2 

цвета. Печать 

вертикального 

расположения дней 

недели. 

Перфорированные 

уголки.  

7  

17.23.13.199 Принадлеж

ности канцелярские 

прочие из бумаги или 

картона, не 

включенные в другие 

группировки  

17.23 Производство 

бумажных канцелярских 

принадлежностей  

Упаковка  24  

Клейкие закладки. Не 

менее 5 и не более 6 

цветов, 25 листов, 

размер не менее 45*12 

мм Цвета - неон 

розовый, зеленый, 

голубой, желтый, 

оранжевый  

8  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  28  

Клей карандаш. 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 не 

менее 42 месяцев  

9  

32.99.15.110 Карандаши 

простые и цветные с 

грифелями в твердой 

оболочке  

32.99 Производство 

прочих готовых изделий, 

не включенных в другие 

группировки  

Штука  300  

Карандаш 

чернографитный с 

ластиком. Заточен. 

Ударопрочный 

грифель. 

Шестигранный 

корпус. Легко 

затачивается. С 

ластиком.  

10  
32.99.12.130 Карандаши 

механические  

32.99 Производство 

прочих готовых изделий, 

не включенных в другие 

группировки  

Штука  12  

Карандаш 

механический. 

Корпус черный, 

резиновый держатель, 

ластик, не менее 0,5 

мм  

11  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  16  

Корректирующий 

роллер. Предназначен 

для исправления 

строчного текста 

сухим способом на 

любом типе бумаги. 

Чтоб можно было 

сразу писать по 

исправленному 

тексту. Должен быть 

подвижной колпачок 

защищающий 

наконечник от 

повреждений и 

легким поворотом 

приводящий его в 

рабочее положение. 

Не менее 8 метров 
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ленты шириной не 

менее 5 мм в 

компактном корпусе.  

12  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  2  

Корректор 

шариковый. Не менее 

12 мл не более 15 мл, 

должен иметь 

металлический 

наконечник, для 

машинописного или 

рукописного текста и 

особенно точного и 

аккуратного 

нанесения 

корректуры. С 

металлическим 

шариком внутри, 

обеспечивающим 

однородность состава  

13  

17.21.13.000 Ящики и 

коробки из 

гофрированной бумаги 

или гофрированного 

картона  

17.21 Производство 

гофрированной бумаги и 

картона, бумажной и 

картонной тары  

Штука  10  

Короб архивный. 

Разборный, для 

документов формата 

А4. Должен быть 

изготовлен из 

гофрокартона. Для 

хранения папок. 

Должны быть поля 

для подписи по бокам 

короба. Легко 

собираться. Внешний 

размер не менее 

260х150х320 мм и не 

более 270х200х325 

мм.  

14  
17.23.12.110 Конверты, 

письма-секретки  

17.23 Производство 

бумажных канцелярских 

принадлежностей  

Упаковка  2  

Конверт почтовый. 

Белый цвет, формат 

С5, размер 162х229мм 

"Кому-куда", без 

окна, силиконовая 

лента, 80г/м. В 

упаковке 100 шт.  

15  
17.23.12.110 Конверты, 

письма-секретки  

17.23 Производство 

бумажных канцелярских 

принадлежностей  

Упаковка  20  

Конверт почтовый. 

Белый цвет, С4, 

размер 229х324мм 

"Кому-куда", без 

окна, силиконовая 

лента, внутренняя 

запечатка, 90 г/м. В 

упаковке 25 шт.  

16  
17.23.12.110 Конверты, 

письма-секретки  

17.23 Производство 

бумажных канцелярских 

принадлежностей  

Упаковка  2  

Конверт почтовый. 

Белый цвет, Е65 

Размер 110х220мм 

"Кому-куда", без 

окна, силиконовая 

лента, внутренняя 

запечатка, 80г/м. В 

упаковке 100 шт.  

17  
58.19.13.120 Календари 

печатные  

58.1 Издание книг, 

периодических 

публикаций и другие 

Штука  2  

Календарь. На 2023г, 

тип календаря — 

квартальный, 3-х 

блочный на 3-х 
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виды издательской 

деятельности  

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.  

18  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  2  

Канцелярский набор. 

Настольный набор-

органайзер, не менее 

12 и не более 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.  

19  

22.19.73.120 Изделия 

культурно-бытового 

назначения и 

хозяйственного 

обихода резиновые 

формовые (включая 

спортивные изделия из 

резины)  

22.19 Производство 

прочих резиновых 

изделий  

Штука  10  

Ластик. Предназначен 

для стирания 

карандаша. Должен 

обеспечивать лёгкое и 

чистое стирание не 

повреждая 

поверхность бумаги 

без образования 

бумажной пыли. 

Размер в пределах- 

41×14×8 мм  

20  

32.99.12.120 Ручки и 

маркеры с 

наконечником из фетра 

и прочих пористых 

материалов  

32.99 Производство 

прочих готовых изделий, 

не включенных в другие 

группировки  

Штука  5  

Маркер 

перманентный 2500F. 

На спиртовой основе 

для нанесения 

надписей на CD, 

DVD, стекло. Цвет 

чернил: черный. 

Толщина линии: не 

менее 0,4 мм и не 

более 0,6 мм. 

Пишущий узел: 

круглый. 2500F  

21  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  3  

Магнитный диспенсер 

для скрепок. Из 

прозрачного пластика. 

Поставляется со 100 
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никелированными 

скрепками 28 мм. 

Встроенный магнит 

предотвращает 

выпадение скрепок.  

22  25.71.11.120 Ножницы  

25.71 Производство 

ножевых изделий и 

столовых приборов  

Штука  1  

Ножницы. Ножницы, 

190 – 210 мм, 

классической формы, 

чёрные, 2-х сторонняя 

заточка  

23  

58.19.11.000 Открытки 

почтовые печатные, 

открытки 

поздравительные и 

прочая издательская 

продукция печатная  

58.19 Виды издательской 

деятельности прочие  
Штука  15  

Открытка-конверт 

«Поздравляем!». 

Размер не менее 

166×82 мм и не более 

170*85. Рисунок для 

поздравления 

женщин.  

24  

58.19.11.000 Открытки 

почтовые печатные, 

открытки 

поздравительные и 

прочая издательская 

продукция печатная  

58.19 Виды издательской 

деятельности прочие  
Штука  5  

Открытка-конверт 

«Поздравляем!». 

Размер не менее 

166×82 мм и не более 

170*85. Рисунок для 

поздравления мужчин  

25  

22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  40  

Планшет с зажимом. 

А4, до 50л, пластик, 

черный. Клип-борд 

выполнен из 

высококачественного 

пластика толщиной не 

менее 1,2 мм. 

Металлический зажим  

26  

22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  5  

Подушка 

увлажняющая гелевая 

25г. Для увлажнения 

пальцев, на гелиевой 

основе. Должна быть 

удобная при 

сортировке и 

подсчете бюллетеней 

и прочих документов. 

Используемый гель не 

должен оставлять 

следов и пятен  

27  

22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  300  

Пакет с гибкой 

молнией. Формат А5, 

прозрачный, цветные 

пластиковые молнии-

застежки. Материал: 

плотный 

износостойкий 

пластик - для 

хранения мелких 

предметов. Должен 

защищать от пыли, 

влаги и повреждений. 

По 12 шт. в 

прозрачной упаковке  

28  
22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  300  

Пакет с гибкой 

молнией. Формат А4, 

прозрачный, цветные 
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школьные 

пластмассовые  

пластиковые молнии-

застежки. Материал: 

плотный 

износостойкий 

пластик - для 

хранения мелких 

предметов. Должен 

защищать от пыли, 

влаги и повреждений. 

По 12 шт. в 

прозрачной упаковке  

29  

22.22.11.000 Мешки и 

сумки, включая 

конические, из 

полимеров этилена  

22.22 Производство 

пластмассовых изделий 

для упаковывания 

товаров  

Упаковка  4  

Пакет почтовый. 

Полиэтиленовый, 

кому-куда, 280х380 

мм. До 500 листов, 

отрывная лента. По 50 

шт. в упаковке  

30  

22.21.42.120 Пленки 

прочие пластмассовые 

непористые  

22.21 Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей  

Упаковка  1  

Пленка для 

ламинирования. 

Формат: А4. Тип: 

пакет. Длина: 216 мм. 

Ширина: 303 мм. 

Толщина пленки: 200 

мкм. Поверхность: 

глянцевая. В 

упакрвке: 100 шт.  

31  

22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Упаковка  2  

Пружины для 

переплета. 

Пластиковые,8 мм, 

черные, 100 шт. в 

упаковке  

32  

22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Упаковка  5  

Пружины для 

переплета. 

Пластиковые,10 мм, 

черные, 100 шт. в 

упаковке  

33  

22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Упаковка  2  

Пружины для 

переплета. 

Пластиковые, 6 мм, 

белые, 100 шт. в 

упаковке  

34  

22.29.25 Принадлежнос

ти канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Упаковка  5  

Разделители для 

папок. Пластиковый, 

для систематизации 

подшиваемых в папки 

документов. формат 

А4 (210х297 мм). 

Цифровой, от 1 до 10, 

цветной. 

Универсальная 

перфорация.  

35  
32.99.12.110 Ручки 

шариковые  

32.99.2 Производство 

пишущих 

принадлежностей  

Штука  600  

Ручка шариковая для 

слушателей. 

Традиционная, с 

прозрачным 

пластиковым литым 

корпусом без каких-

либо вставок. Запас 

чернил должен быть 

виден сквозь 
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прозрачные стенки. 

Вентилируемым 

колпачком и 

рифлением в зоне 

захвата, 

препятствующим 

скольжению пальцев 

при письме. 

Игловидный 

пишущий узел. 

Толщина линии не 

менее 1 мм. Чернила 

синего цвета. 

Сменный стержень.  

36  
32.99.12.110 Ручки 

шариковые  

32.99.2 Производство 

пишущих 

принадлежностей  

Штука  36  

Ручка шариковая 

масляная основа. Цвет 

чернил - синий. 

Чернила на масляной 

основе. Цвет корпуса 

- прозрачный, с 

синими деталями, 

толщина линии 0,5- 

0,7мм, резиновый 

держатель. Сменный 

стержень.  

37  
32.99.12.110 Ручки 

шариковые  

32.99.2 Производство 

пишущих 

принадлежностей  

Штука  3  

Ручка гелиевая. 

Чернила черного 

цвета. Пластиковый 

корпус. Запас чернил 

виден сквозь 

прозрачные стенки. 

Игловидный 

пишущий узел. Не 

менее 0,4 мм и не 

более 0,5 мм.  

38  

25.99.23.000 Детали для 

скоросшивателей или 

папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и 

скобы в виде полос из 

недрагоценных 

металлов  

25.99.2 Производство 

прочих металлических 

изделий  

Упаковка  4  

Скрепки. Из 

высококачественной 

стальной проволоки. 

Размер не менее 28 

мм и не более 33 мм. 

Форма скрепки 

овальная. Не 

гофрированные. 

Количество в 

упаковке:100 шт.  

39  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  1  

Степлер. № 10, не 

менее 10 и не более 20 

листов, пластиковый 

корпус, 

металлический 

механизм, черный  

40  

25.99.23.000 Детали для 

скоросшивателей или 

папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и 

скобы в виде полос из 

недрагоценных 

металлов  

25.99.2 Производство 

прочих металлических 

изделий  

Упаковка  6  

Скобы для степлера. 

№ 10, 

никелированное 

покрытие, 1000 скоб в 

коробочке/упаковке.  
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41  

25.99.23.000 Детали для 

скоросшивателей или 

папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и 

скобы в виде полос из 

недрагоценных 

металлов  

25.99.2 Производство 

прочих металлических 

изделий  

Упаковка  5  

Скобы для степлера. 

Скобы для степлера 

(автоматического) 

Rapid 26/6, 1000 шт в 

упаковке  

42  

25.99.23.000 Детали для 

скоросшивателей или 

папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и 

скобы в виде полос из 

недрагоценных 

металлов  

25.99.2 Производство 

прочих металлических 

изделий  

Упаковка  5  

Скобы для степлера. 

Скобы для степлера 

(автоматического) 

Rapid 23/8, 1000 шт в 

упаковке  

43  

22.29.21.000 Плиты, 

листы, пленка, лента и 

прочие плоские 

полимерные 

самоклеящиеся формы, 

в рулонах шириной не 

более 20 см  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  3  

Скотч. Прозрачный. 

Для ручной упаковки 

коробок из 

гофрокартона. Основа 

двуосноориентирован

ный полипропилен, 

клеевой слой - 

акриловая эмульсия 

на водной основе, 

прозрачный, Не менее 

мкм 45, мм 48, м 120  

44  

22.29.21.000 Плиты, 

листы, пленка, лента и 

прочие плоские 

полимерные 

самоклеящиеся формы, 

в рулонах шириной не 

более 20 см  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Штука  6  

Скотч. Цвет зеленый. 

Для ручной упаковки 

коробок из 

гофрокартона. Основа 

двуосноориентирован

ный полипропилен, 

клеевой слой - 

акриловая эмульсия 

на водной основе, 

мкм 45, мм 48, не 

менее 66 м  

45  

32.99.14.130 Детали 

пишущих 

принадлежностей  

32.99.2 Производство 

пишущих 

принадлежностей  

Штука  5  

Стержень для 

шариковой ручки. 

Цвет чернил - синий. 

1 мм, 116 мм, 

толщина линии 

письма: 1 мм, 

толщина пишущего 

узла: 1 мм, длина: 116 

мм  

46  

32.99.12.120 Ручки и 

маркеры с 

наконечником из фетра 

и прочих пористых 

материалов  

32.99 Производство 

прочих готовых изделий, 

не включенных в другие 

группировки  

Набор  1  

Текстмаркер. Набор 6 

цветов, для выделения 

текста на бумаге 

любого типа, включая 

факс-бумагу. 

Светоустойчивые 

чернила не должны 

выцветать даже на 

открытом солнце. 

Скошенный 

износоустойчивый 

наконечник. Ширина 

линии письма – 1-5 

мм. Продленная 
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линия письма, 

экономный расход 

чернил.  

47  

16.29.14.110 Рамы 

деревянные для картин, 

фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов 

из дерева  

16.29.14 Производство 

деревянных рам для 

картин, фотографий, 

зеркал или аналогичных 

предметов и прочих 

изделий из дерева  

Штука  12  

Фоторамка А4 (40*40) 

деревянная. 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  

48  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Упаковка  6  

Файл вкладыш А4. 

Для хранения и 

защиты документов. 

Файл должен быть 

изготовлен из 

пропиленовой пленки, 

толщина не менее 40 

мкм и не более 45 

мкм, иметь 

прозрачную 

поверхность. Боковая 

универсальная 

перфорация. Полная 

информация на 

упаковке 

(производитель, 

наименование, мкм, 

количество 

вмещаемых листов и 

т.д.). В упаковке 100 

шт.  

49  

22.29.25.000 Принадлеж

ности канцелярские или 

школьные 

пластмассовые  

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий  

Упаковка  1  

Файл с перфорацией 

А5. Для хранения и 

защиты документов. 

Файл должен быть 

изготовлен из 

пропиленовой пленки, 

толщина не менее 35 

мкм и не более 45 

мкм, иметь 

прозрачную 

поверхность. Боковая 

универсальная 

перфорация. Полная 

информация на 

упаковке 

(производитель, 

наименование, мкм, 

количество 

вмещаемых листов и 
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т.д.). В упаковке 100 

шт.  

50  
20.41.44.190 Средства 

чистящие прочие  

20.41.3 Производство 

мыла и моющих средств, 

чистящих и полирующих 

средств  

Штука  2  

Чистящая жидкость-

спрей. Для маркерных 

досок, 250 мл, 

Должна обладать 

антистатическим 

эффектом и хорошо 

очищать поверхность.  

51  
20.59.30.190 Чернила 

прочие  

20.59 Производство 

прочих химических 

продуктов, не 

включенных в другие 

группировки  

Штука  1  

Чернила к цветному 

принтеру. Epson 

IhotoL800 (100мл) - 

CS-ЕРТ 6736 

Струйная печать. 

Цвет: светло-

пурпурный. 

Совместимость (все 

устройства): Epson 

L800, L810, L850, 

L1800Тип чернил: На 

водяной основе.  

52  
20.59.30.190 Чернила 

прочие  

20.59 Производство 

прочих химических 

продуктов, не 

включенных в другие 

группировки  

Штука  1  

Чернила к цветному 

принтеру. Epson 

IhotoL800 (100мл) - 

CS-ЕРТ 6733 

Струйная печать. 

Цвет: пурпурный 

Совместимость (все 

устройства): Epson 

L800, L810, L850, 

L1800. Тип чернил: 

На водяной основе  

53  
20.59.30.190 Чернила 

прочие  

20.59 Производство 

прочих химических 

продуктов, не 

включенных в другие 

группировки  

Штука  1  

Чернила к цветному 

принтеру. Epson 

IhotoL800 (100мл) - 

CS-ЕРТ 6735 

Струйная печать. 

Цвет: Светло-голубой 

Совместимость (все 

устройства): Epson 

L800, L810, L850, 

L1800. Тип чернил: 

На водяной основе  

54  
20.59.30.190 Чернила 

прочие  

20.59 Производство 

прочих химических 

продуктов, не 

включенных в другие 

группировки  

Штука  1  

Чернила к цветному 

принтеру. Epson 

IhotoL800 (100мл) - 

CS-ЕРТ 6734 

Струйная печать. 

Цвет: желтый 

Совместимость (все 

устройства): Epson 

L800, L810, L850, 

L1800. Тип чернил: 

На водяной основе  

55  
20.59.30.190 Чернила 

прочие  

20.59 Производство 

прочих химических 

продуктов, не 

включенных в другие 

группировки  

Штука  1  

Чернила к цветному 

принтеру. Epson 

IhotoL800 (100мл) - 

CS-ЕРТ 6732 

Струйная печать. 

Цвет: голубой 

Совместимость (все 
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устройства): Epson 

L800, L810, L850, 

L1800. Тип чернил: 

На водяной основе  

56  
20.59.30.190 Чернила 

прочие  

20.59 Производство 

прочих химических 

продуктов, не 

включенных в другие 

группировки  

Штука  1  

Чернила к цветному 

принтеру. Epson 

IhotoL800 (100мл) - 

CS-ЕРТ 6731 

Струйная печать. 

Цвет: черный 

Совместимость (все 

устройства): Epson 

L800, L810, L850, 

L1800 Тип чернил: На 

водяной основе.  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

 

Место поставки (субъект РФ): Сибирский федеральный округ, Красноярский край 

Место поставки (адрес): 663090, Российская Федерация, Краснояркой край, г. 

Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 Российская Федерация, Краснояркой край 

(Сибирский федеральный округ) 

 

 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ 

 

Срок предоставления документации: с 10.10.2022 по 26.10.2022 

Место предоставления документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой 

Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), на ЭТП 

«ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/), а также на сайте заказчика 

(адрес в сети интернет: http://www.ipklh.ru) 

Порядок предоставления документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой 

Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на 

ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/), а также на сайте 

заказчика (адрес в сети интернет: http://www.ipklh.ru) без взимания платы 

Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: 

www.zakupki.gov.ru.  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке. 

Размер платы: 

Плата не требуется 

http://www.ipklh.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 11.10.2022 

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): 26.10.2022 23:00 

Порядок подачи заявок: 

Согласно аукционной документации на поставку канцелярских товаров для нужд 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 30.09.2022 

 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, кабинет № 1-02 

Дата подведения итогов: 31.10.2022 

Порядок подведения итогов: 

Согласно аукционной документации на поставку канцелярских товаров для нужд 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 30.09.2022 

 


