Запрос ценовых предложений
Объект закупки: Поставка канцелярских товаров для ФУВ
Москва

«20» июня 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
канцелярских товаров для ФУВ (приложение 1) (далее-товар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки июЛь 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437

Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Поставка канцелярских товаров для ФУВ
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
товара

Характеристики

Папка регистратор Прочная папка формата А4 из
5см черный мрамор фиброкартона,
покрытие
изностойкая
бумага «под
мрамор.
Окантована
защитными металлическими
уголками, предотвращающими
её от износа. Специальный
арочный
механизм
и
конструкция
папки
удерживают ее в закрытом виде
в шкафу, на столе
Папка регистратор Прочная папка формата А4 из
8см черный мрамор фиброкартона,
покрытие
изностойкая
бумага
«под
мрамор.
Окантована
защитными металлическими
уголками, предотвращающими
её от износа. Специальный
арочный
механизм
и
конструкция
папки
удерживают ее в закрытом виде
в шкафу, на столе
Бокс для бумаги
Выполнен
из
высококачественного
пластика. Прозрачный. Для
блоков
бумаги
размером
9*9*9см
Блок-кубик запасной Размер блока 9х9х9см (550
белый
листов),
индивидуальная
упаковка
Вертикальный
Используется
для
накопитель черный
вертикального
размещения
каталогов и журналов. Наличие
держателя для легкого изъятия
накопителя с полки. Имеет
удобные
таблички
для
маркировки. Удобное боковое
отверстие. Ширина 100мм,
материал – полистирол. Цвета в
ассортименте.

Единица
измерения

Требуемое
количество

шт

200

шт

200

шт

20

шт

200

шт

30

6

7

8

9

10

11

12

13

Лоток
Изготовлен из ударопрочного
горизонтальный для пластика. Для бумаг формата
бумаг
А4. Имеет прозрачное съемное
индексное окно. Возможность
установки лотков друг на друга
и со смещением.
Корзина для бумаг Высота 300мм. Подходит для
сетчатая
небольших
помещений.
Удобное взятие рукой за счет
округлого и загнутого края
корзины. Объем 10 литров.
Папка пластиковая на Формат А4 .Папка пластиковая
2-х кольцах
на 2-х кольцах.
Ширина
корешка 32 мм. Карман на
корешке папки. Изготовлен из
пластика толщиной 0,7мм.
Карман с внутренней стороны
обложки.
Изготовлена
из
пластика толщиной 0,7 мм
Папка
Формат
А4.
Однотонная
скоросшиватель
обложка, цвет белый плотность
плотность 440 г/м2 440 г/м2
ДЕЛО
Папка с зажимом
Формат А4. Изготовлен из
пластика толщиной 0,7мм.
Карман на корешке папки
Карман с внутренней стороны
обложки.
Снабжен
механическим
прижимом..
Ширина корешка 17 мм.
Толщина пластика 0,45мм.
Скоросшиватель
с Формат А4. Изготовлен из
пружинным
пластика толщиной 0,7мм.
механизмом
Карман на корешке папки
Карман с внутренней стороны
обложки.
Снабжен
скоросшивателем
с
пружинным
механизмом.
Ширина корешка 17мм.
Папка уголок
Формат
А4
Папка
из
полипропилена.
Глянцевая
поверхность. Предназначена
для хранения небольшого
количества документов. Цвета
в ассортименте
Папка
архивная Формат А4. Ширина корешкабумвинил на завязках 120мм.
Материал
папки
плотный картон,
внутриобклейка
белой
офсетной
бумагой, снаружи - бумвинил.

шт

50

шт

5

шт

100

шт

3000

шт

100

шт

60

шт

400

шт

20

14

15

16

17
18

19

20

21

Папка на резинках

Формат А4. Папка с 3-мя
клапанами. Закрывается при
помощи 2-х угловых резинок.
Изготовлена
из
высококачественного
пластика.
Папка файл-вкладыш Формат
А4.Материал
с перфорацией 100шт полипропилен плотностью не
менее 30 мкм, снабжен боковой
перфорацией.
Вертикальное
размещение. Текстура: гладкая,
прозрачная
Тетрадь клетка, А5 Тетрадь формата А5, обложка
96л
ПВХ, разлиновка: клетка,
Внутренний блок - офсет 60
г/м2, 96 листов. Скрепление спираль
Конверт белы ,С5
--------------------------Книга учета в клетку Формат
А4. Обложка
96 л
бумвинил.
Цвета
в
ассортименте. Блок: офсет 70
г/м2, тетрадная сшивка. 96л.
Книга
учета
в Формат
А4.
Жесткая
линейку 96л
ламинированная
обложка.
Цвета в ассортименте. Блок:
офсет 70 г/м2, тетрадная
сшивка. 96л
Клей
силикатный Жидкий клей для бумаги и
45мл
картона. Время склеивания 1-3
минуты. Морозоустойчивый
Клей
ПВА
с Клей ПВА Polipax на водной
дозатором 85г.
основе, предназначенный для
склеивания изделий из любых
материалов:
глянцевая
и
матовая бумага, картон, кожа,
фарфор, ткань. Подходит для
декоративных работ. После
многократного
размораживания не теряет
своих свойств и товарного
вида, при высыхании сохраняет
пластичность. Флакон оснащен
металлическим
роллером,
обеспечивающим
равномерную
подачу
жидкости.
В
упаковке
содержится 85 г.

шт

70

упак

500

шт

60

шт

400

шт

100

шт

100

шт

100

шт

400

22

Клей-карандаш 10г

23

Папка файловая на 20
файлов Attache

24
Папка-конверт
Attache на кнопке А4
синяя 0.18 мм

25

Корректирующая
жидкость е 20мл.с
кист. Толщина линии
1-2мм

26

Корректирующий
карандаш 8 мл

27

Нож канцелярский.
Ширина лезвия 18 мм

28

Маркер-выделитель
текста. В наборе 4
цвета:
желтый,
зеленый,
розовый,
синий

Клеит
бумагу,
картон,
фотобумагу.
Нетоксичен,
смывается водой. Без запаха, не
содержит
растворитель.
Снимающийся
колпачок,
предохраняющий
клей
от
высыхания.
Папка с файлами Attache
формата А4 предназначена для
хранения
документов
без
предварительной перфорации.
Изготовлена
из
пластика
красного цвета толщиной 0,45
мм. Имеет 20 прозрачных
полипропиленовых вкладышей
для удобного хранения и
демонстрации
документов.
Файловая папка вмещает до 40
листов.
Папка-конверт Attache формата
А4 изготовлена из прозрачного
пластика толщиной 0,18 мм
синего цвета. Закрывается на
кнопку. Удобна для хранения и
переноски
документов,
предотвращает их смятие и
загрязнение. Вмещает до 120
листов стандартной плотности.
Быстросохнущая
корректирующая жидкость для
рукописных и машинописных
текстов. Идеально подходит
для всех видов чернил.
Отличное покрытие с первого
раза, с апликатором.
Металлический
наконечник.
Быстро сохнет. При небольшом
нажатии
обеспечивает
быструю корректировку. Перед
использованием необходимо
встряхнуть
Корпус из цветного пластика.
Лезвие
–металл.
Удобная
система блокировки лезвия. На
корпусе
расположена
резиновая
манжета
для
удобства использования
Используются для любого типа
бумаги. Яркие, насыщенные
цвета обеспечивают высокое
качество
маркирования.
Чернила на водной основе.

шт

70

шт

100

шт

100

шт

200

шт

60

шт

10
набор
50

29

Маркер
перманентный
черный

30

Линейка 20см

31

Линейка 30см флуор

32

Антистеплер
мощный KW-trio или
эквивалент

33
Степлер мощный Sax
299, до 130 листов,
черный

34

Степлер SAX 39 или
эквивалент
на
25листов красный

35

Скобы N23/13

36
Папкаскоросшиватель
Комус
прозрачная
пластиковая
А4
зеленая
(верхний
лист 0.13 мм, нижний

Скошенный
наконечник.
Толщина линии-1-5мм. Не
высыхает без колпачка до 10
час.
Пластиковый
корпус
с
колпачком,
исключающий
испарение.. Водоустойчивые,
быстросохнущие
чернила
Круглый
наконечник
из
износоустойчивого пористого
материала. Толщина линии-13мм. Маркер может быть
использован и как маркер для
CD.
Материал:
прозрачный
флуоресцентный пластик. Две
шкалы
с
нанесением
сантиметров и дюймов.
Прочная,
устойчивая
к
деформации
линейка.
Прозрачные флуоресцентные
цвета в ассортименте
Для всех видов удаления скоб
Особо мощный степлер Sax с
максимальной
толщиной
сшивания бумаги до 130
листов. Глубина закладки
листов составляет 10 мм.
Пластиковая основа степлера
не царапает поверхность стола
и предотвращает скольжение.
Тип и размер используемых
скоб — N 23/10, 23/13, 23/15,
23/17, 23/20, 23/23. Загрузка
скоб в степлер осуществляется
фронтально.
Максимальная
толщина
сшиваемой бумаги-25листов.
Глубина закладки бумаги50мм
Оцинкованная
сталь
с
заостренным
краем
1000
шт/пач
Папка «Комус» формата А4
изготовлена
из
мягкого
пластика
зеленого
цвета,
толщина пластика: прозрачный
верхний лист — 0,13 мм,
нижний цветной лист — 0,18
мм. На лицевой стороне

шт

30

шт

50

шт

50

шт

50

шт

2

шт

20

пач

50

шт

500

37

38

39

40

41

42

43

44

лист 0.18 мм, до 100 расположен
карман
с
листов)
бумажной полосой белого
цвета, на которой можно
указать содержание. Вмещает
до 100 листов стандартной
плотности.
Скрепки 28 мм
Никелированные
скрепки.
Имеют закругленную форму.
Не окисляются и не портят
бумагу. В пачке 100 скрепок
Скрепки 50 мм
Никелированные
скрепки.
Имеют закругленную форму.
Не окисляются и не портят
бумагу. В пачке 100 скрепок
Металлические зажимы для
Зажимы для бумаг бумаг Attache размером 32 мм.
Attache 32 мм черные Могут скреплять до 140 листов
12 штук
плотностью 80 г/кв.м, не
деформируя при этом бумагу.
Поставляются в упаковке из
картона по 12 штук. В коробке
12 упаковок.
Кнопки силовые
Силовые
с
пластиковым
цветным держателем. Удобный
пластиковый бокс удобен для
хранения и защищает от
самопроизвольного высыпания
кнопок. В пачке 30 кнопок
разного цвета
Зажим для бумаг 51 Изготовлен из металла. При
мм
скреплении не деформируют
бумагу. В пачке 12 зажимов
Зажим для бумаг 41 Изготовлен из металла. При
мм
скреплении не деформируют
бумагу. В пачке 12 зажимов
Ножницы
Изготовлены
из
универсальные
высокоуглеродистой
стали
190мм
легированной. Предназначены
для резки ткани, бумаги,
резины.
Снабжены
регулировочным винтом, что
позволяет
регулировать
качество среза.
Ножницы 215 мм
Изготовлены
из
инструментальной стали(без
элементов
из
другого
материала)
с
защитнодекоративным
покрытием.
Предназначены для резки
бумаги, ткани, резины, картона
и других материалов

пач

60

пач

40

пач

24

пач

65

пач

10

пач

10

шт

40

шт

30

45

46

47

48

Ластик
Factic или Для стирания графитовых и
эквивалент
чернильных
надписей.
С
добавлением
натурального
каучука. Комбинированный.
Размер 52*19*7
Для журналов и бумаг формата
Лоток веерный для А4.
бумаг универсальный Возможность установки на
(5
отделений, рабочем
столе
как
в
черный)
вертикальном,
так
и
в
горизонтальном положении.
Данные
лотки
возможно
размещать
только
на
горизонтальных поверхностях.
Изготовлен из полистирола.
Ручка шариковая 1мм Пластиковый
прозрачный
(многоразовая)
корпус.
Вентилируемый
черная
CORVINA колпачок., Сменный стержень
или эквивалент
Ручка шариковая 1мм Пластиковый
прозрачный
(многоразовая) синяя корпус., - Вентилируемый
CORVINA
или колпачок., - Сменный стержень
эквивалент

шт

100

шт

10

шт

200

шт

200

Скрепочница
магнитная
«Комус»
выполнена
из
пластика серого, черного и
прозрачного цвета. Удобное
магнитное колесико позволяет
легко
извлекать
нужное
количество скрепок. Овальная
форма
обеспечивает
компактность
и
вместительность
одновременно. Верхняя часть
открывается для загрузки.
Скрепочница
магнитная
помогает
поддерживать
порядок на рабочем месте.
Скрепки в комплект не входят.
Металлические зажимы для
бумаг Attache размером 19 мм.
Могут скреплять до 80 листов
плотностью 80 г/кв.м, не
деформируя при этом бумагу.
Поставляются в упаковке из
картона по 12 штук. В коробке
12 упаковок.
Ручка шариковая с прозрачным
корпусом
и
металлизированным
наконечником. Резиновый грип

шт

10

уп

24

шт

100

49
Скрепочница
магнитная
Комус
пластиковая

50
Зажимы для бумаг 19
мм Attache черные 12
штук

51

Pучка
шариковая
0.5мм синяя mc gold
или эквивалент

52

Ручка
шариковая
синяя
concert
megapolic
или
эквивалент

53

Ручка
шариковая
черная
concert
megapolic
или
эквивалент

54

Ручка гелевая черная
Biqwiq
или
эквивалент

55

Фломастеры
в
наборе. набор 12цв.

56

Набор карандашей 12
цв. Kores Kolores или
эквивалент

57

Карандаш
чернографитовый НВ
с ластиком

58

Точилка одинарная.

59
Конверт Ecopost С5
(162x229 мм) белый

в зоне захвата обеспечивает
более комфортное письмо.
Стержень на масляной основе.
Автоматическая
шариковая
ручка с металлизированным
наконечником. Корпус
из
непрозрачного
пластика. Мягкий резиновый
грип препятствует скольжению
пальцев при письме. Пишущий
узел
0,7мм
обеспечивает чистое и четкое
письмо. Сменный стержень.
Автоматическая
шариковая
ручка с металлизированным
наконечником. Корпус
из
непрозрачного
пластика. Мягкий резиновый
грип препятствует скольжению
пальцев при письме. Пишущий
узел
0,7мм
обеспечивает чистое и четкое
письмо. Сменный стержень..
Немецкие чернила. Система
«semi-needle tip» Пишущий
узел
0,5
мм
обеспечивает тонкость линии
письма
Чернила на водной основе,
вентилируемый
колпачок,
смываемые, отстирываемые.12
ярких цветов, пластиковая
упаковка с европодвесом..
Экстрамягкий грифель, яркие
насыщенные
цвета,
легко
затачиваются.
Грифель
проклеен по всей длине
корпуса
карандаша.
Трехгранный корпус. Толщина
грифеля 3 мм
Эргономичная
трехгранная
форма для удобства письма.
Ударостойкий
грифель.
Антискользящая зона захвата.
Экологически чистое покрытие
корпуса на водной основе.
Металлическое
лезвие
высокого качества. Отдел для
стружки
Конверт формата С5 (162×229
мм) выполнен из офсета
плотностью 80 г/кв.м, имеет
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61

62

63

64

65

удаляемая
лента клеевое нанесение типа стрип
(1000
штук
в (отрывная силиконовая лента).
упаковке)
Предназначен для почтовых
отправлений
различной
документации, писем и т.п.
Конверты поставляются по
1000 штук в упаковке.
Клейкая
лента Универсальная
прозрачная
канцелярская
клейкая
лента.
Легко
19х33мм
отрывается руками
Клейкая
лента Основа- пропилен клеевой слой
упаковочная
на акриловом соединении.
прозрачная
50мм*66м 50мкм
Блокнот А5.
Формат листов: А5. Блокнот на
спирали, 60 листов, белая
бумага,
клетка.
Дизайн
обложки -офисный. Материал
обложки:
ламинированный
картон.
Книга
алфавитная Книга алфавитная, 128 листов
ПВХ
145*210мм.Обложка
ПВХ.
Цвет
в
ассортименте.
Предназначена для записи
номеров телефонов и адресов,
офисного назначения.
Конверт Postfix Bong Размер 110*220 мм, 90г/м2,
Е65 (110x220 мм) Клапан
прямой.
Вид
белый
удаляемая заклеивания –силикон. «Кудалента (1000 штук в Кому» Конверты компании
упаковке)
Bong, самого крупного в
Европе
производителя
почтовой
упаковки.
При
изготовлении
используются
лучшие сорта бумаги, клеев и
других материалов.
Конверт Е65 110х220 мм
выполнен из офсета 80 г/м2,
имеет клеевое нанесение типа
стрип (отрывная силиконовая
лента).
Предназначен
для
почтовых
отправлений
различной
документации,
писем и т.п. Упакован по 1000
шт.
Конверт Комус C4 Конверт С4 229х324 мм
(229x324 мм) белый с выполнен из офсета 90 г/м2,
клеем (250 штук в имеет клеевое нанесение типа
упаковке)
декстрин (смачиваемый или
водорастворимый
клей).
Предназначен для почтовых
отправлений
различной
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66

Бумага
210мм

для

факса

67

Бумага для заметок с
клейким
краем
POST-IT
цвета
желтый 76*76 мм
или эквивалент

68

Клейкие закладки 5цв
по 25л 12мм*45

69

Подушка
для
смачивания пальцев
гелевая Tipp-Ex 2100
или эквивалент

70
Бумага SvetoCopy
(A4,
80
г/кв.м,
белизна 146% CIE,
500 листов)

документации, писем и т.п.
Удобен
для
пересылки
документов
формата
A4.
Упакован в короба по 250 штук.
Производство
"Пинья"
(Россия). Срок годности не
ограничен.
Бумага высокого качества,
отсутствие пыли, применение
пластиковых гильз. Бумага
пакуется
в
специальную
термоусадочную пленку.
Высококачественная
самоклеящаяся бумага для
заметок. Листочки отлично
держатся
на
любой
поверхности. При отклеивании
не оставляет следов.
Легко удаляется, не оставляя
следа. 5 цветов на одном
диспансере,
возможно
отделение
каждого
минидиспансера друг от друга.
Возможность переклеивания.
Возможность
оставлять
надписи. 5 цветов по
20
листков. Изготовлены
из
пластика
Антисептический гигиеничный
гель для увлажнения пальцев в
круглом пластиковом корпусе,
20 мл
Бумага
А4
SvetoCopy
относится к категории качества
C. Самая популярная офисная
бумага А4 благодаря своим
отличным
техническим
характеристикам и невысокой
стоимости.
Такая
бумага
гарантирует отличное качество
печати
на
любой
копировально-множительной
технике
и
печатающих
устройствах.
Отсутствие
пылевого отделения, высокая
жесткость,
идеальная
геометрия листа обеспечат
бесперебойную работу всего
офисного
оборудования.
Бумага
А4
прошла
тестирование в лабораториях
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Финляндии, где получила
высокую оценку.
Бумага SvetoCopy,
Бумага SvetoCopy предназначенная для всех
(А3,
80
г/кв.м, типов копировальнобелизна 146% CIE,
множительной и печатающей
500 листов)
техники. Оптимальная
плотность, составляющая 80
г/кв.м, исключает
просвечивание изображения.
Листы обладают высокой
жесткостью, позволяющей
применять бумагу a3 для
двухсторонней печати. В
одной упаковке содержится
500 листов формата А3.

шт
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