
Извещение о проведении запроса котировок от 13.04.2015 

№0330100009115000004  

Общая информация о закупке 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок  

Закупку осуществляет Заказчик  

Филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения Северное 

управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

"Вологодский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды"  

Наименование объекта закупки Поставка бумаги и изделий из бумаги для 

нужд Филиала ФГБУ Северное УГМС 

"Вологодский ЦГМС"  

Этап закупки Подача заявок 

Сведения о связи с позицией плана-

графика 

Связь с позицией плана-графика не 

установлена  

Номер типового контракта, типовых 

условий контракта 

Связь с типовым контрактом, типовыми 

условиями контракта не установлена  

 

Контактная информация 

Организация, осуществляющая закупку Филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения Северное 

управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

"Вологодский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды" 

Почтовый адрес Российская Федерация, 160019, Вологодская 

обл, Вологда г, Лаврова, 15, - 

Место нахождения Российская Федерация, 160019, Вологодская 

обл, Вологда г, Лаврова, 15, - 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=11941275
http://zakupki.gov.ru/epz/order/printForm/view.html?printFormId=11941275
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03301000091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03301000091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03301000091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03301000091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03301000091
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03301000091


Ответственное должностное лицо Смелкова Юлия Ивановна  

Адрес электронной почты zakupki@vcgms.ru 

Номер контактного телефона 7-8172-548498 

Факс  

Дополнительная информация Информация отсутствует 

 

Информация о процедуре закупки 

Дата и время начала подачи заявок 14.04.2015 00:00  

Дата и время окончания подачи заявок 14.04.2015 00:00  

Место подачи заявок Приём заявок осуществляется в рабочие дни 

с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.45 (время 

московское) по адресу: 160019, г. Вологда, 

ул. Лаврова, д. 15, кабинет № 5, 2 этаж.  

Порядок подачи заявок Участник закупки вправе подать только одну 

заявку на участие в запросе котировок. 

Заявка подается в письменной форме в 

запечатанном конверте (на конверте должна 

содержаться информация о номере 

извещения) или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

электронной подписью, с использованием 

единой информационной системы на 

электронный адрес: zakupki@vcgms.ru c 

указанием в теме письма № извещения 

закупки.  

Форма заявки на участие в запросе Прилагается к документации.  

Место вскрытия конвертов с заявками 

(или) открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе котировок  

Российская Федерация, 160019, Вологодская 

обл, Вологда г, Лаврова, 15, 2 этаж, зал 

заседаний  

Дата и время вскрытия конвертов с 

заявками (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных 

20.04.2015 10:00  



документов заявкам на участие в запросе 

котировок  

 

Начальная (максимальная) цена контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта 110587,76  

Валюта Российский рубль 

Источник финансирования субсидия на выполнение государственного 

задания 

Оплата исполнения контракта по годам 

КБК  

 Код КОСГУ                                  2015 год  

за счет бюджетных средств (Российский 

рубль)  

Оплата по коду бюджетной классификации  

 

 

00000000000000000340              110 587,76  

Итого по КБК 110 587,76  

 

Информация об объекте закупки 

Наименование товара, 

работы, услуги  

Код по 

ОКПД  

 Единица 

измерения  

Количество  Цена за 

ед.изм. 

Стоимость  

Бумага офисная в пачках, 

формат А4, (500л/уп)  
21.12.14.190   шт   400,00    171,24    68496,00  

Бумага писчая для 

черновиков, формат А4, 

(500л/уп)  

21.12.14.190  шт    30,00   188,29   5648,70  

Бумага сфальцованная в 

стопе с неотрывной 

перфорацией класс А  

21.12.14.190  шт 10,00 1101,38 11013,80 

Бумага миллиметровая  21.12.14.190 усл.ед 8,00 143,35 1146,80 

Калька  21.12.14.223 усл.ед 2,00 128,25 256,50 



Тетрадь 18 листов, формат 

А5 (клетка)  
22.22.20.141  шт 200,00 5,53 1106,00 

Термобумага для факса, 

210мм, ФАРМАТ или 

эквивалент  

21.12.14.190 усл.ед 60,00 92,61 5555,60 

Салфетки бумажные, 

(100шт/уп)  
21.12.11 усл.кат 12,00 21,41 256,92 

Салфетки бумажные, 

(100шт/уп)  
22.22.20.141 шт 100,00 17,73 1773,00 

Тетрадь 96 листов, формат 

А4 (линейка)  
22.22.20.141 шт 20,00 65,88 1317,60 

Календарь перекидной на 

2015 год  
21.12.14.190 шт 7,00 73,43 514,01 

Бумага цветная, формат 

А4, (250л/уп)  
21.12.14.190 шт 4,00 252,22 1008,88 

Туалетная бумага, не 

менее 54м  
21.12.11 усл.ед 20,00 13,84 276,80 

Бумага офисная в пачках, 

формат А3 (500л/уп)  
21.12.14.190 шт 25,00 328,71 8217,75 

Тетрадь 24 листа, формат 

А5 (клетка) Тетрадь 48 

листов, формат А5 

(клетка)  

22.22.20.141 шт 100,00 8,96 896,00 

Тетрадь 96 листов, формат 

А4 (клетка)  
22.22.20.141 шт 60,00 31,37 1882,20 

Тетрадь 96 листов, формат 

А4 (линейка)  
22.22.20.141 шт 20,00 61,01 1220,20 

Итого:110587,76 

 

 

 



Преимущества, требования к участникам 

Преимущества Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям (в 

соответствии со Статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ)  

Требования к участникам 1 Требование об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным законом № 

44-ФЗ реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - 

юридического лица (в соответствии с частью 

1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

дополнительная информация к требованию 

отсутствует  

2 Единые требования к участникам (в 

соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

дополнительная информация к требованию 

отсутствует  

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно 

пункту 4 статьи 42 Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

Закупка для субъектов малого 

предпринимательства  

 

Условия контракта 

Место доставки товара, выполнения работ 

и оказания услуг 

Российская Федерация, Вологодская обл, 

Вологда г, г. Вологда, ул. Лаврова,15, 1 этаж, 

помещение склада.  

Сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг 

со дня заключения гражданско-правового 

договора до 15.12.2015 года, по заявке 

Заказчика.  



Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями 

частей 8-26 статьи 95 Федерального закона 

№44-ФЗ  

предусмотрен проектом гражданско-

правового договора  

 

 

Обеспечение заявок 

Размер обеспечения заявок Российский рубль  

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о банковском 

сопровождении контракта  

 

Платежные реквизиты для обеспечения 

исполнения контракт  

p/c, л/с, БИК  

 

 


