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Приложение 1 к ОЗП№9 от 27.07.12г. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ – ЗАПРОС 
КОТИРОВОК  

 

(на фирменном бланке организации) 
№ _____                                                                                                           «___» ______ 20__ 
 

1. Изучив документацию процедуры закупки на право заключения Договора на выполнение работ, 
оказание услуг по ___________________________________ в том числе условия и порядок 
проведения настоящей процедуры закупки, проект договора на выполнение вышеуказанного   
заказа, техническое задание, ____________________________________________________________ 

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 

в лице 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью)) 

согласно   выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями процедуры закупки 
документации, положениями заявки (оферты) и на условиях, указанных в нижеприведенных 
таблицах: 

Таблица № 1 

№ 
Пп Наименование Ед. изм. Кол-во 

Цена за 
ед, 
руб 

Общая 
стоимость, 

 руб 

1 2 3 
 
4 

 
5 6 

      

Итого:  

В том числе НДС:  
 

 

В цену выполнения работ включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также 
следующие сопутствующие услуги: [приводится перечень и характеристики сопутствующих 
и дополнительных  услуг]. 

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемой нами услуг установленным требованиям: … (перечисляются 
приложения к предложению). 
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Приложение 2 к ОЗП№9 от 27.07.12г. 
 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

ЗАПРОС КОТИРОВОК  

на право заключения договора на поставку 

товаров/выполнение работ/оказание 
услуг___________________________________________________________________

для нужд 
_____________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Сведения об участнике 

1. Полное наименование и сокращенное наименование 
(для юридического лица)/ФИО (для физического лица, 
индивидуального предпринимателя, лица, 
приравненного к индивидуальным предпринимателям) 

 

2. ОГРН  
3. ИНН / КПП  
4. Юридический/фактический адрес (адрес регистрации, 

адрес места фактического нахождения -для 
юридического лица; место жительства -для 
физического лица, индивидуального предпринимателя, 
лица, приравненного к индивидуальным 
предпринимателям) 

 

5. Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного 
органа юридического лица. 

 

6. Должность, Ф.И.О. лица, действующего на основании 
доверенности от имени участника Процедуры закупки 
(в случае подписания документов лицом, 
действующим по доверенности). 

 

7. Должность, Ф.И.О., контактные телефоны, 
ответственного лица Участника размещения заказа (с 
указанием кода города) 

 

8. Телефон/факс (с указанием кода города)  
9. Адрес электронной почты   
10. Банковские реквизиты   
11. Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  (дата и 

номер Свидетельства, кем выдано) 
 

12. Сведения, при необходимости, о лицензировании 
видов деятельности (дата, номер срок действия 
Лицензии, кем выдана) 

 

 
 
____________________ _______________ ( _________________ )    ___________________ 
           должность  подпись  Ф.И.О.     МП   
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Приложение 3 к ОЗП№9 от 27.07.12г. 
 

Перечень требуемых к поставке канцелярских товаров. 

 

п/п Наименование 

е
д

. 
и

зм
. 

всего 

1 журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 22 

2 Бланк требование-накладная уп 10 

3 антистеплер шт 11 

4 "Приходно-кассовый ордер" шт 22 

5 "Расходный кассовый ордер" шт 18 

6 бумага для заметок с клеевым краем 76*51 зел шт 13 

7 блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 50 

8 блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 55 

9 блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 46 

10 блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 48 

11 Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 38 

12 Блок-кубик 9*9*9 белый шт 80 

13 бокс для Блок-кубиков шт 10 

14 бумага копировальная А4 син уп 8 

15 бумага копировальная А4 фиол. шт 11 

16 бумага туалетная шт 367 

17 карандаш механический шт 21 

18 стержень для карандаша механического шт 22 

19 дырокол  металл. с линейкой  черный мощностью 40л. шт 5 

20 зажим для бумаг 15 мм черный уп 21 

21 зажим для бумаг 19 мм черный уп 14 

22 зажим для бумаг 25 мм черный уп 27 

23 зажим для бумаг 32 мм черный уп 46 

24 зажим для бумаг 41 мм черный уп 26 

25 зажим черный 51 мм черный уп 12 

26 закладки самоклеящиеся 5*20 шт 22 

27 закладки выделители (стикеры) тонкие шт 37 

28 закладки самоклеящиеся пластик  шт 45 

29 калькулятор  бухгалтерский шт 11 

30 карандаш ч/графит НВ шт 188 

31 карандаш HARDTMUTH шт 11 

32 кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 53 

33 клей ПВА 85г шт 46 

34 клей-карандаш 15г. шт 118 

35 кнопки силовые уп 5 

36 папка-регистратор красная А4 шт 5 

37 корзина для бумаг решетчатая черная шт 6 

38 папка-конверт на кнопке А4 син шт 19 

39 папка архивный короб 80 мм бум.вин складной шт 26 

40 штрих с кисточкой 20 мл шт 77 

41 краска штемпельная фиол. 28мл шт 37 
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42 ластик шт 90 

43 клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 33 

44 клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 40 

45 линейка 30 см пластиковая шт 29 

46 линейка 30 см деревянная шт 1 

47 линейка 15 см пластиковая шт 3 

48 стойка-угол для бумаг и журналов (вертикальная)серые шт 9 

49 поддон для бумаг (горизонтальный) шт 9 

50 маркер перманентный нестираемый красный шт 6 

51 маркер перманентный нестираемый синий шт 9 

52 маркер перманентный нестираемый черный шт 11 

53 текстовыделитель желтый шт 28 

54 текстовыделитель оранжевый шт 17 

55 текстовыделитель розовый шт 25 

56 текстовыделитель зеленый шт 19 

57 нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 27 

58 ножницы 210 мм, черные шт 11 

59 журнал инструктажа на рабочем месте шт 32 

60 папка на 2-х кольцах синяя шт 20 

61 папка с 40 вкладышами  синяя шт 57 

62 папка с зажимом  17мм синий шт 5 

63 папка с завязками Москва шт 67 

64 скоросшиватель из гофрокартона шт 20 

65 скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 534 

66 планшет синий с верхн. створкой шт 1 

67 резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 25 

68 ручка гелевая черн корпус прозр шт 11 

69 ручка гелевая красная G-BASE шт 33 

70 ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 285 

71 ручка гелевая черная шт 93 

72 ручка гелевая синяя шт 205 

73 ручка шарик. Пилот синяя шт 41 

74 ручка шарик.Пилот черная шт 31 

75 ручка шариковая синяя шт 135 

76 ручка шариковая черная шт 47 

77 набор шарик.ручек 4 цв. шт 2 

78 скобы к степлеру №10 уп 481 

79 скобы  к степлеру №24/6 уп 184 

80 

скоросшиватель пластик. А4 красн с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 100 

81 

скоросшиватель пластик. А4 зелен с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 130 

82 

скоросшиватель пластик. А4 синий  с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 252 

83 скрепки 25 мм никел. шт 69 

84 скрепки 28мм канцел. уп 215 

85 скрепки 50мм гофрир. уп 101 

86 степлер №10 шт 9 
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87 степлер  №24  шт 15 

88 точилка металлич.  шт 26 

89 файлы уп 90 

90 термолента 57*30*12 шт 807 

91 ролик 69*60*12 шт 70 

92 путевой лист легк. Авто уп 39 

93 препроводительная ведомость денеж.наличности уп 14 

94 тетрадь 48л с твердой обложкой,  шт 21 

95 тетрадь 48л, евроспираль, обл. картон+лак шт 1 

96 тетрадь 96л. На спирали шт 3 

97 тетрадь 96л. Кл.А4 шт 2 

98 тетрадь 18л. клетка школьная шт 37 

99 корона папка 50мм шт 87 

100 корона папка 80мм шт 112 

101 портфель-картотека черный А4 шт 2 

102 папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 121 

103 журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 19 

104 папка-пластиковая  с карманом шт 55 

105 папка-пластиковая  с резинкой шт 7 

106 папка-пластиковая  с прозрачным верхом шт 83 

107 Салфетки для чистки ЖК экранов шт 24 

108 Разделитель для бумаг А4 шт 3 

109 Подставка под перекидной календарь шт 2 

110 Подставка для офисных принадлежностей шт 5 

111 штамп самонаборный шт 3 

112 Визитница 4-х рядная 240шт (цвет-черная или тёмно-синяя) шт 1 

113 набор офисный (канцелярский комплект) шт 3 

114 гель для увлажнения пальцев шт 16 

115 скотч двухсторонний широкий шт 1 

116 штемпельная подушка шт 3 

117 журнал учета движения путевых листов(форма №8, код 0345008) шт 15 

118 светильник (база+струбцина) шт 22 

119 Журнал регистрации исходящей документации шт 5 
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Приложение4 к ОЗП№9 от 27.07.12г. 
 

Техническое задание. 
Товар должен быть укомплектован в отдельную тару для каждого отделения,  
согласно технического задания: 
 

Наименование/Отделение 

е
д

. 
и

зм
. 

К
о

л
-в

о
 

1.Вичугское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 3 

бумага туалетная шт 39 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 3 

клей-карандаш 15г. шт 3 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 3 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 3 

ножницы 210 мм, черные шт 1 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 30 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 20 

скобы к степлеру №10 уп 15 

скрепки 28мм канцел. уп 4 

скрепки 50мм гофрир. уп 2 

файлы уп 1 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

гель для увлажнения пальцев шт 5 

2.Наволокское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

антистеплер шт 2 

Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 5 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 5 

бумага копировальная А4 син уп 1 

бумага копировальная А4 фиол. шт 1 

бумага туалетная шт 18 

карандаш механический шт 6 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 3 

зажим черный 51 мм черный уп 5 

закладки самоклеящиеся 5*20 шт 1 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 1 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 3 

клей ПВА 85г шт 2 
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клей-карандаш 15г. шт 2 

папка-конверт на кнопке А4 син шт 5 

папка архивный короб 80 мм бум.вин складной шт 1 

штрих с кисточкой 20 мл шт 1 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ластик шт 6 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 1 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 1 

текстовыделитель желтый шт 1 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 1 

журнал инструктажа на рабочем месте шт 1 

папка на 2-х кольцах синяя шт 5 

папка с 40 вкладышами  синяя шт 5 

папка с зажимом  17мм синий шт 5 

папка с завязками Москва шт 5 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 50 

планшет синий с верхн. створкой шт 1 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка гелевая черн корпус прозр шт 6 

ручка гелевая красная G-BASE шт 6 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 6 

ручка гелевая черная шт 6 

ручка гелевая синяя шт 6 

ручка шарик. Пилот синяя шт 6 

ручка шарик.Пилот черная шт 6 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 5 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.,700мкм шт 10 

скрепки 25 мм никел. шт 10 

скрепки 28мм канцел. уп 10 

скрепки 50мм гофрир. уп 10 

файлы уп 1 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 1 

препроводительная ведомость денеж.наличности уп 3 

тетрадь 48л с твердой обложкой,  шт 2 

тетрадь 96л. Кл.А4 шт 2 

тетрадь 18л. клетка школьная шт 5 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 5 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

папка-пластиковая  с резинкой шт 5 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

3.Гаврило-Посадское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 
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Блок-кубик 9*9*9 белый шт 2 

карандаш ч/графит НВ шт 6 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 2 

клей-карандаш 15г. шт 3 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 1 

текстовыделитель желтый шт 2 

текстовыделитель оранжевый шт 2 

текстовыделитель розовый шт 2 

текстовыделитель зеленый шт 2 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 20 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка шариковая синяя шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 20 

файлы уп 1 

термолента 57*30*12 шт 48 

путевой лист легк. Авто уп 2 

корона папка 50мм шт 5 

корона папка 80мм шт 5 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 5 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

 

4.Лежневское ОСЭ 

   

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

"Приходно-кассовый ордер" шт 9 

"Расходный кассовый ордер" шт 9 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 6 

карандаш ч/графит НВ шт 10 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 9 

клей ПВА 85г шт 3 

клей-карандаш 15г. шт 5 

штрих с кисточкой 20 мл шт 4 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 20 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 12 

файлы уп 1 

термолента 57*30*12 шт 15 

путевой лист легк. Авто уп 2 

препроводительная ведомость денеж.наличности уп 4 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

 

5.Юрьевецкое ОСЭ 
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журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 3 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 3 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 3 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 3 

бумага копировальная А4 син уп 1 

бумага копировальная А4 фиол. шт 1 

бумага туалетная шт 12 

дырокол  металл. с линейкой  черный мощностью 40л. шт 1 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 2 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 2 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 2 

калькулятор  бухгалтерский шт 1 

клей ПВА 85г шт 2 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 1 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 1 

стойка-угол для бумаг и журналов (вертикальная)серые шт 3 

поддон для бумаг (горизонтальный) шт 1 

маркер перманентный нестираемый синий шт 2 

маркер перманентный нестираемый черный шт 2 

текстовыделитель желтый шт 2 

текстовыделитель оранжевый шт 2 

текстовыделитель розовый шт 1 

текстовыделитель зеленый шт 1 

журнал инструктажа на рабочем месте шт 1 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 12 

ручка гелевая синяя шт 12 

ручка шариковая синяя шт 12 

ручка шариковая черная шт 12 

скобы к степлеру №10 уп 15 

скобы  к степлеру №24/6 уп 10 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.,700мкм шт 20 

скрепки 28мм канцел. уп 30 

скрепки 50мм гофрир. уп 12 

файлы уп 2 

термолента 57*30*12 шт 24 

путевой лист легк. Авто уп 2 

портфель-картотека черный А4 шт 1 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 4 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

 

 

6. Тейковское ОСЭ  
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журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 6 

бумага туалетная шт 36 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 1 

карандаш ч/графит НВ шт 12 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 3 

клей ПВА 85г шт 10 

кнопки силовые уп 3 

корзина для бумаг решетчатая черная шт 2 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ластик шт 12 

текстовыделитель желтый шт 3 

текстовыделитель оранжевый шт 3 

текстовыделитель розовый шт 3 

текстовыделитель зеленый шт 3 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 30 

ручка гелевая черная шт 12 

ручка гелевая синяя шт 12 

ручка шариковая синяя шт 36 

скобы к степлеру №10 уп 30 

скобы  к степлеру №24/6 уп 30 

скрепки 28мм канцел. уп 15 

скрепки 50мм гофрир. уп 15 

точилка металлич.  шт 12 

файлы уп 3 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 5 

препроводительная ведомость денеж.наличности уп 3 

тетрадь 18л. клетка школьная шт 12 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

штемпельная подушка шт 1 

7. Южское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

"Приходно-кассовый ордер" шт 4 

"Расходный кассовый ордер" шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 3 

бумага туалетная шт 15 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 3 

карандаш ч/графит НВ шт 10 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 3 

клей ПВА 85г шт 3 
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краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

маркер перманентный нестираемый черный шт 3 

текстовыделитель желтый шт 3 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 30 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 20 

скобы к степлеру №10 уп 5 

скобы  к степлеру №24/6 уп 15 

скрепки 28мм канцел. уп 5 

файлы уп 10 

ролик 69*60*12 шт 70 

путевой лист легк. Авто уп 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

8.Кинешемское ОСЭ 
 

 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

бумага туалетная шт 48 

карандаш ч/графит НВ шт 4 

штрих с кисточкой 20 мл шт 5 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

папка с завязками Москва шт 50 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 50 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 25 

скобы к степлеру №10 уп 18 

скобы  к степлеру №24/6 уп 5 

скрепки 25 мм никел. шт 8 

степлер №10 шт 1 

файлы уп 5 

термолента 57*30*12 шт 35 

путевой лист легк. Авто уп 2 

корона папка 80мм шт 15 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

9.КЗУ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 3 

бумага туалетная шт 15 

стержень для карандаша механического шт 1 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 30 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 10 

ручка гелевая черная шт 2 

ручка гелевая синяя шт 5 

набор шарик.ручек 4 цв. шт 2 

скобы к степлеру №10 уп 10 

скрепки 28мм канцел. уп 3 
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скрепки 50мм гофрир. уп 3 

точилка металлич.  шт 2 

файлы уп 3 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 1 

тетрадь 48л, евроспираль, обл. картон+лак шт 1 

тетрадь 96л. На спирали шт 1 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

10. Кохма 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

"Приходно-кассовый ордер" шт 3 

"Расходный кассовый ордер" шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 5 

бумага копировальная А4 фиол. шт 1 

бумага туалетная шт 20 

дырокол  металл. с линейкой  черный мощностью 40л. шт 1 

клей ПВА 85г шт 5 

клей-карандаш 15г. шт 5 

штрих с кисточкой 20 мл шт 5 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 3 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 1 

ножницы 210 мм, черные шт 2 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 2 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 10 

ручка гелевая синяя шт 30 

ручка шариковая синяя шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 1 

скрепки 25 мм никел. шт 30 

скрепки 28мм канцел. уп 30 

термолента 57*30*12 шт 72 

путевой лист легк. Авто уп 2 

препроводительная ведомость денеж.наличности уп 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

11.Пучеж 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 3 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 3 

бумага туалетная шт 18 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 1 

калькулятор  бухгалтерский шт 2 

карандаш HARDTMUTH шт 6 

клей ПВА 85г шт 2 
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штрих с кисточкой 20 мл шт 3 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ластик шт 6 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 1 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 3 

текстовыделитель розовый шт 3 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 20 

ручка гелевая красная G-BASE шт 12 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 18 

ручка гелевая синяя шт 6 

скобы к степлеру №10 уп 30 

скобы  к степлеру №24/6 уп 3 

скрепки 28мм канцел. уп 6 

скрепки 50мм гофрир. уп 3 

термолента 57*30*12 шт 80 

путевой лист легк. Авто уп 2 

тетрадь 48л с твердой обложкой,  шт 8 

тетрадь 18л. клетка школьная шт 10 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

12.Заволжское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

бумага туалетная шт 10 

дырокол  металл. с линейкой  черный мощностью 40л. шт 1 

карандаш ч/графит НВ шт 5 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 2 

штрих с кисточкой 20 мл шт 5 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

линейка 30 см пластиковая шт 3 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 50 

ручка гелевая красная G-BASE шт 3 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 23 

скобы к степлеру №10 уп 21 

скрепки 28мм канцел. уп 18 

скрепки 50мм гофрир. уп 3 

файлы уп 6 

термолента 57*30*12 шт 3 

путевой лист легк. Авто уп 1 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

13. Комсомольское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 
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блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 1 

бумага копировальная А4 син уп 1 

бумага туалетная шт 24 

калькулятор  бухгалтерский шт 1 

карандаш ч/графит НВ шт 6 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 2 

клей-карандаш 15г. шт 10 

папка-конверт на кнопке А4 син шт 2 

штрих с кисточкой 20 мл шт 12 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 50 

ручка гелевая черн корпус прозр шт 4 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 17 

скобы к степлеру №10 уп 15 

скобы  к степлеру №24/6 уп 15 

скрепки 28мм канцел. уп 10 

скрепки 50мм гофрир. уп 10 

файлы уп 2 

термолента 57*30*12 шт 20 

путевой лист легк. Авто уп 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

14. Палехское ОСЭ  

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

"Приходно-кассовый ордер" шт 1 

"Расходный кассовый ордер" шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 4 

бумага копировальная А4 фиол. шт 1 

бумага туалетная шт 10 

карандаш механический шт 1 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 1 

закладки самоклеящиеся 5*20 шт 4 

карандаш ч/графит НВ шт 3 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 3 

клей ПВА 85г шт 3 

клей-карандаш 15г. шт 2 

папка архивный короб 80 мм бум.вин складной шт 10 

штрих с кисточкой 20 мл шт 2 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ластик шт 4 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 4 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 4 

текстовыделитель желтый шт 2 
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текстовыделитель зеленый шт 2 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 4 

папка с завязками Москва шт 12 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 20 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 14 

ручка гелевая черная шт 4 

ручка гелевая синяя шт 4 

скобы к степлеру №10 уп 10 

файлы уп 2 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 3 

препроводительная ведомость денеж.наличности уп 2 

тетрадь 96л. На спирали шт 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

15.Приволжское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

карандаш ч/графит НВ шт 7 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 7 

скобы к степлеру №10 уп 10 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

16. Пестяковское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 1 

бумага туалетная шт 5 

карандаш ч/графит НВ шт 8 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 2 

клей-карандаш 15г. шт 3 

штрих с кисточкой 20 мл шт 2 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ручка шариковая синяя шт 15 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 10 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.,700мкм шт 50 

скрепки 28мм канцел. уп 3 

скрепки 50мм гофрир. уп 3 

степлер №10 шт 1 

термолента 57*30*12 шт 30 

путевой лист легк. Авто уп 2 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 
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Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

17.Родниковское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 3 

бумага копировальная А4 фиол. шт 2 

бумага туалетная шт 27 

зажим для бумаг 15 мм черный уп 3 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 3 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 3 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 2 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 1 

клей-карандаш 15г. шт 3 

папка-конверт на кнопке А4 син шт 3 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 5 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 10 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка гелевая синяя шт 18 

скобы к степлеру №10 уп 10 

скрепки 25 мм никел. шт 3 

скрепки 50мм гофрир. уп 3 

точилка металлич.  шт 6 

файлы уп 1 

термолента 57*30*12 шт 100 

путевой лист легк. Авто уп 2 

корона папка 50мм шт 9 

корона папка 80мм шт 15 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

18. Фурмановское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 

бумага копировальная А4 син уп 1 

бумага копировальная А4 фиол. шт 1 

бумага туалетная шт 30 

карандаш ч/графит НВ шт 10 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 20 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 2 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

19. Шуйское ОСЭ 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 1 
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бумага туалетная шт 30 

карандаш ч/графит НВ шт 10 

клей-карандаш 15г. шт 10 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ластик шт 15 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 1 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

линейка 30 см пластиковая шт 5 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 50 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 10 

ручка гелевая черн корпус прозр шт 1 

ручка гелевая красная G-BASE шт 1 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 10 

ручка гелевая черная шт 5 

ручка гелевая синяя шт 10 

ручка шариковая синяя шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 10 

скрепки 28мм канцел. уп 30 

скрепки 50мм гофрир. уп 5 

термолента 57*30*12 шт 40 

путевой лист легк. Авто уп 2 

корона папка 80мм шт 15 

журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 1 

папка-пластиковая  с прозрачным верхом шт 25 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

штамп самонаборный шт 1 

гель для увлажнения пальцев шт 5 

20.ОК и ТБ 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 2 

карандаш механический шт 2 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 1 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 1 

клей-карандаш 15г. шт 2 

штрих с кисточкой 20 мл шт 2 

ластик шт 2 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 2 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

текстовыделитель желтый шт 1 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 1 

журнал инструктажа на рабочем месте шт 20 

ручка гелевая черная шт 2 

ручка гелевая синяя шт 2 

ручка шарик. Пилот синяя шт 6 

ручка шарик.Пилот черная шт 4 
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скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 4 

скрепки 28мм канцел. уп 3 

файлы уп 2 

корона папка 50мм шт 1 

корона папка 80мм шт 4 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 6 

папка-пластиковая  с резинкой шт 2 

папка-пластиковая  с прозрачным верхом шт 10 

21. Договорной отдел 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 2 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 5 

бокс для Блок-кубиков шт 5 

зажим для бумаг 15 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 19 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 2 

зажим черный 51 мм черный уп 1 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 10 

кнопки силовые уп 2 

папка-регистратор красная А4 шт 5 

корзина для бумаг решетчатая черная шт 1 

штрих с кисточкой 20 мл шт 10 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ластик шт 10 

маркер перманентный нестираемый красный шт 3 

маркер перманентный нестираемый синий шт 5 

маркер перманентный нестираемый черный шт 3 

текстовыделитель желтый шт 3 

текстовыделитель оранжевый шт 3 

текстовыделитель розовый шт 3 

текстовыделитель зеленый шт 3 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 10 

ручка гелевая черная шт 20 

ручка гелевая синяя шт 20 

ручка шариковая синяя шт 10 

ручка шариковая черная шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 5 

скобы  к степлеру №24/6 уп 10 

скоросшиватель пластик. А4 красн с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 100 

скоросшиватель пластик. А4 зелен с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 100 
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скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 100 

скрепки 25 мм никел. шт 5 

скрепки 28мм канцел. уп 2 

скрепки 50мм гофрир. уп 2 

степлер  №24  шт 5 

светильник (база+струбцина) шт 7 

файлы уп 10 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 5 

Подставка для офисных принадлежностей шт 3 

22. Секретариат 

антистеплер шт 1 

бумага для заметок с клеевым краем 76*51 зел шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 2 

Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 2 

зажим для бумаг 15 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 19 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 2 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 2 

зажим черный 51 мм черный уп 2 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 2 

карандаш ч/графит НВ шт 2 

клей ПВА 85г шт 2 

папка-конверт на кнопке А4 син шт 2 

штрих с кисточкой 20 мл шт 2 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 2 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 1 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 2 

ручка шарик. Пилот синяя шт 3 

ручка шариковая синяя шт 2 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 6 

скрепки 50мм гофрир. уп 2 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 4 

23. ОМЭД 

Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 10 

стержень для карандаша механического шт 5 

зажим для бумаг 15 мм черный уп 5 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 5 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 10 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 3 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 10 

карандаш ч/графит НВ шт 10 

клей-карандаш 15г. шт 10 
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папка архивный короб 80 мм бум.вин складной шт 10 

ластик шт 7 

линейка 30 см пластиковая шт 7 

линейка 15 см пластиковая шт 3 

папка на 2-х кольцах синяя шт 5 

скоросшиватель из гофрокартона шт 20 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 30 

ручка гелевая черная шт 5 

ручка гелевая синяя шт 20 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 5 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.,700мкм шт 10 

скрепки 28мм канцел. уп 5 

файлы уп 3 

корона папка 50мм шт 10 

корона папка 80мм шт 10 

Разделитель для бумаг А4 шт 3 

24. ОРЭ 

Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 5 

стержень для карандаша механического шт 2 

зажим для бумаг 15 мм черный уп 7 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 7 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 7 

калькулятор  бухгалтерский шт 1 

карандаш ч/графит НВ шт 20 

клей-карандаш 15г. шт 12 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 1 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

текстовыделитель желтый шт 2 

текстовыделитель оранжевый шт 2 

текстовыделитель розовый шт 2 

текстовыделитель зеленый шт 1 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 10 

ручка гелевая синяя шт 25 

скобы к степлеру №10 уп 10 

скобы  к степлеру №24/6 уп 2 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.,700мкм шт 5 

скрепки 28мм канцел. уп 7 

корона папка 80мм шт 5 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 7 

гель для увлажнения пальцев шт 1 

25. ОРБП 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 9 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 9 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 9 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 9 

Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 9 
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зажим для бумаг 19 мм черный уп 4 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 4 

зажим черный 51 мм черный уп 4 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 9 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 9 

карандаш ч/графит НВ шт 18 

клей-карандаш 15г. шт 6 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 2 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

линейка 30 см пластиковая шт 3 

линейка 30 см деревянная шт 1 

текстовыделитель желтый шт 4 

текстовыделитель розовый шт 5 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 20 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 9 

ручка гелевая синяя шт 9 

скобы к степлеру №10 уп 10 

скобы  к степлеру №24/6 уп 6 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.,700мкм шт 20 

скрепки 28мм канцел. уп 9 

скрепки 50мм гофрир. уп 12 

степлер  №24  шт 2 

файлы уп 6 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 24 

26. Бухгалтерия 

антистеплер шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 4 

карандаш механический шт 1 

зажим для бумаг 15 мм черный уп 1 

закладки самоклеящиеся 5*20 шт 1 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 7 

калькулятор  бухгалтерский шт 1 

карандаш ч/графит НВ шт 7 

клей ПВА 85г шт 8 

клей-карандаш 15г. шт 4 

штрих с кисточкой 20 мл шт 4 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 2 

маркер перманентный нестираемый красный шт 1 

текстовыделитель розовый шт 1 

текстовыделитель зеленый шт 1 

папка на 2-х кольцах синяя шт 10 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 9 

ручка гелевая красная G-BASE шт 1 
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ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 13 

ручка гелевая черная шт 1 

скобы к степлеру №10 уп 8 

скобы  к степлеру №24/6 уп 2 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.,700мкм шт 10 

степлер  №24  шт 4 

файлы уп 8 

термолента 57*30*12 шт 24 

корона папка 50мм шт 25 

корона папка 80мм шт 13 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 11 

папка-пластиковая  с прозрачным верхом шт 33 

27.ОПЭ 

бумага для заметок с клеевым краем 76*51 зел шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 1 

карандаш ч/графит НВ шт 3 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 2 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

ручка гелевая черная шт 5 

скобы к степлеру №10 уп 2 

скобы  к степлеру №24/6 уп 2 

скрепки 25 мм никел. шт 3 

скрепки 28мм канцел. уп 2 

файлы уп 2 

корона папка 80мм шт 20 

штамп самонаборный шт 2 

28.ПЭО 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 1 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 7 

бокс для Блок-кубиков шт 3 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 1 

закладки самоклеящиеся 5*20 шт 1 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 1 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 1 

карандаш ч/графит НВ шт 10 

клей-карандаш 15г. шт 7 

штрих с кисточкой 20 мл шт 6 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 1 

ластик шт 7 
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клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

ножницы 210 мм, черные шт 1 

ручка гелевая черная шт 6 

ручка гелевая синяя шт 6 

ручка шариковая синяя шт 10 

ручка шариковая черная шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скобы  к степлеру №24/6 уп 6 

файлы уп 2 

корона папка 50мм шт 20 

Подставка для офисных принадлежностей шт 2 

29. Финансовый отдел 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 1 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 1 

карандаш механический шт 2 

стержень для карандаша механического шт 2 

зажим для бумаг 41 мм черный уп 1 

карандаш ч/графит НВ шт 2 

клей ПВА 85г шт 1 

клей-карандаш 15г. шт 1 

штрих с кисточкой 20 мл шт 1 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 1 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 1 

маркер перманентный нестираемый черный шт 1 

скобы к степлеру №10 уп 4 

файлы уп 1 

тетрадь 48л с твердой обложкой,  шт 1 

30. ОХО 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3) шт 3 

Бланк требование-накладная уп 10 

Антистеплер шт 2 

"Приходно-кассовый ордер" шт 5 

"Расходный кассовый ордер" шт 5 

бумага для заметок с клеевым краем 76*51 зел шт 10 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 12 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 12 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 12 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 15 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 10 

бокс для Блок-кубиков шт 2 

бумага копировальная А4 син уп 4 

бумага копировальная А4 фиол. шт 4 

бумага туалетная шт 10 

карандаш механический шт 2 

стержень для карандаша механического шт 5 

зажим для бумаг 15 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 19 мм черный уп 1 
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зажим для бумаг 25 мм черный уп 1 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 1 

закладки самоклеящиеся 5*20 шт 5 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 5 

калькулятор  бухгалтерский шт 3 

карандаш ч/графит НВ шт 10 

карандаш HARDTMUTH шт 5 

кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 20 

клей ПВА 85г шт 5 

клей-карандаш 15г. шт 15 

корзина для бумаг решетчатая черная шт 1 

папка архивный короб 80 мм бум.вин складной шт 5 

штрих с кисточкой 20 мл шт 5 

краска штемпельная фиол. 28мл шт 10 

ластик шт 10 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 10 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 10 

линейка 30 см пластиковая шт 2 

стойка-угол для бумаг и журналов (вертикальная)серые шт 2 

маркер перманентный нестираемый красный шт 2 

маркер перманентный нестираемый синий шт 2 

маркер перманентный нестираемый черный шт 2 

текстовыделитель желтый шт 2 

текстовыделитель оранжевый шт 2 

текстовыделитель розовый шт 2 

текстовыделитель зеленый шт 2 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 1 

ножницы 210 мм, черные шт 2 

журнал инструктажа на рабочем месте шт 10 

папка с 40 вкладышами  синяя шт 45 

скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 20 

резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 5 

ручка гелевая красная G-BASE шт 10 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 10 

ручка шарик. Пилот синяя шт 15 

ручка шарик.Пилот черная шт 10 

ручка шариковая синяя шт 10 

ручка шариковая черная шт 10 

скобы к степлеру №10 уп 30 

скобы  к степлеру №24/6 уп 10 

скоросшиватель пластик. А4 зелен с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 30 

скрепки 25 мм никел. шт 10 

скрепки 28мм канцел. уп 10 

скрепки 50мм гофрир. уп 10 

степлер №10 шт 3 

степлер  №24  шт 3 
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точилка металлич.  шт 5 

светильник (база+струбцина) шт 15 

файлы уп 5 

термолента 57*30*12 шт 36 

тетрадь 48л с твердой обложкой,  шт 5 

тетрадь 18л. клетка школьная шт 10 

корона папка 50мм шт 10 

портфель-картотека черный А4 шт 1 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 10 

папка-пластиковая  с карманом шт 5 

папка-пластиковая  с прозрачным верхом шт 15 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 5 

Визитница4-х рядная 240шт (цвет-черная или тёмно-синяя) шт 1 

набор офисный (канцелярский комплект) шт 1 

гель для увлажнения пальцев шт 5 

скотч двухсторонний широкий шт 1 

штемпельная подушка шт 2 

журнал учета движения путевых листов(форма №8, код 0345008) шт 15 

Журнал регистрации исходящей документации шт 5 

31.Технический отдел 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 4 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 2 

дырокол  металл. с линейкой  черный мощностью 40л. шт 2 

зажим для бумаг 19 мм черный уп 5 

зажим для бумаг 25 мм черный уп 5 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 5 

закладки самоклеящиеся 5*20 шт 3 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 1 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 1 

калькулятор  бухгалтерский шт 2 

карандаш ч/графит НВ шт 15 

клей-карандаш 15г. шт 6 

корзина для бумаг решетчатая черная шт 2 

штрих с кисточкой 20 мл шт 5 

ластик шт 4 

клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 2 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

линейка 30 см пластиковая шт 2 

стойка-угол для бумаг и журналов (вертикальная)серые шт 4 

поддон для бумаг (горизонтальный) шт 8 

текстовыделитель желтый шт 1 

текстовыделитель оранжевый шт 1 

текстовыделитель розовый шт 1 

текстовыделитель зеленый шт 2 

ножницы 210 мм, черные шт 2 
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скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 15 

ручка гелевая черная шт 5 

ручка шариковая синяя шт 5 

скобы к степлеру №10 уп 5 

скобы  к степлеру №24/6 уп 3 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 20 

скрепки 28мм канцел. уп 13 

скрепки 50мм гофрир. уп 6 

степлер №10 шт 2 

точилка металлич.  шт 1 

файлы уп 3 

тетрадь 48л с твердой обложкой,  шт 5 

корона папка 80мм шт 10 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 24 

Салфетки для чистки ЖК экранов шт 1 

Подставка под перекидной календарь шт 2 

набор офисный (канцелярский комплект) шт 2 

32.Руководство 

антистеплер шт 5 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 5 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 5 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 5 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 10 

Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 7 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 7 

карандаш механический шт 7 

стержень для карандаша механического шт 7 

зажим для бумаг 32 мм черный уп 7 

закладки самоклеящиеся 5*20 шт 7 

закладки выделители (стикеры) тонкие шт 7 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 7 

клей-карандаш 15г. шт 7 

папка-конверт на кнопке А4 син шт 7 

ластик шт 7 

линейка 30 см пластиковая шт 7 

текстовыделитель желтый шт 2 

текстовыделитель оранжевый шт 2 

текстовыделитель розовый шт 2 

текстовыделитель зеленый шт 2 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 3 

ножницы 210 мм, черные шт 3 

папка с 40 вкладышами  синяя шт 7 

ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 9 

ручка шарик. Пилот синяя шт 6 

ручка шарик.Пилот черная шт 6 

скобы к степлеру №10 уп 20 

скоросшиватель пластик. А4 синий с пруж. Мех.толщина пластика, 

0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 7 
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файлы уп 7 

корона папка 50мм шт 7 

папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 14 

33.ЮО+Начальники 

блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 4 

блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 2 

блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 2 

Блок-кубик 9*9*9 белый шт 3 

закладки самоклеящиеся пластик  шт 5 

клей-карандаш 15г. шт 2 

штрих с кисточкой 20 мл шт 3 

клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 2 

нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 2 

ручка гелевая черная шт 20 

ручка гелевая синяя шт 20 

ручка шарик. Пилот синяя шт 5 

ручка шарик.Пилот черная шт 5 

ручка шариковая синяя шт 5 

ручка шариковая черная шт 5 

скобы к степлеру №10 уп 5 

скобы  к степлеру №24/6 уп 5 

степлер №10 шт 2 

степлер  №24  шт 1 

файлы уп 3 

папка-пластиковая  с карманом шт 50 
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Приложение   №5 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № _______ 
 

г. Иваново                                                                                                                                «     » _____________  2012 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания» именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице и.о. генерального директора Федуловой Анны Валерьевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  ________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора ______________________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждая в отдельности Сторона, а совместно - 
Стороны, заключили настоящий договор  (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно - материальные ценности 

(далее по тексту – Товар), указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, в обусловленные Договором 
сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. 

 
2. Срок, порядок и условия передачи товара 

  

2.1. Продавец осуществляет передачу Товара в срок не позднее 30.09.2012 года. 
2.2. Качество и комплектность передаваемого по Договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ 

принятым в Российской Федерации, удостоверено соответствующими документами (паспортами, сертификатами качества 
завода изготовителя). 

2.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется на основании данных, указанных в товарных 
накладных в соответствии с Инструкциями: О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.65г. и О порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 от 25.04.66г. 

2.4. Подписание, уполномоченным Покупателем по доверенности лицом, товарно - транспортной накладной 
подразумевает, что Товар проверен и принят в полном объеме. 

2.5. Продавец осуществляет доставку Товара по адресу г.Иваново, ул.Калинина, д 9/21, с отнесением расходов на 
свой счёт.  

2.6. Собственность на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара. 
2.7. Срок годности, гарантия качества и срок её действия, условия действия гарантии и правила эксплуатации, на 

Товар передаваемый по Договору, устанавливаются заводом изготовителем. 
2.9. Тара и упаковка Товара передаваемого по Договору должна соответствовать таре и упаковке завода 

изготовителя. 
 
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Стороны обязаны исполнять обязательства добросовестно и надлежащим образом в соответствии с 
требованиями, установленными Договором и законодательством РФ, а при отсутствии таких требований в соответствии с 
обычаями делового оборота. 

3.2. Продавец обязан: 
3.2.1. Передать Товар Покупателю в ассортименте и в срок установленный Договором. 
3.2.2. Заменить неукомплектованное количество Товара в течение 30 календарных дней с момента приемки Товара 

либо, в случае если этот Товар оплачен, по требованию Покупателя вернуть перечисленные денежные средства за Товар, 
в части неукомплектованного Товара. 

3.3. Продавец имеет право: 
3.3.1. Требовать оплаты переданного Товара в установленный Договором срок. 
3.4. Покупатель обязан: 
3.4.1. Принять Товар у Продавца в ассортименте и в срок установленный Договором. 
3.4.2. Оплатить поставленный Товар на условиях Договора. 
3.5. Покупатель имеет право: 
3.5.1. Полностью отказаться от принятия Товара в случае просрочки его передачи свыше 10 рабочих дней. 
3.5.2. Требовать устранения недостатков и доукомплектования Товара или его замены в срок не более 30 

календарных дней. 
3.5.3. Вправе отказаться от оплаты недопоставленного, ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если 

такой Товар оплачен, требовать возврата уплаченных сумм.  
3.5.4. Предъявить претензии по скрытым дефектам и недостаткам Продавцу в течение 2 календарных месяцев с 

момента передачи Товара. 
 

4. Цена договора и порядок расчетов 
 

4.1. Стоимость Товара (цена Договора) составляет __________ (_______________________________) рублей 
_________ коп., в т.ч. НДС 18% - ____________ рублей _____копеек.  

4.2. Цена единицы товара включает стоимость товара, упаковки, комплектовки и транспортные расходы по доставке 
товара на склад Покупателя на момент подписания договора и не подлежит изменению в сторону увеличения до конца 
действия настоящего договора. 

4.3. Оплата Товара, поставляемого по Договору, осуществляется Покупателем путём перечисления денежных средств 
на расчётный счёт Продавца указанный в разделе 10 Договора в течении 10 календарных дней после поставки Товара в 
полном объеме. 

4.4. Обязательства по оплате за поставленный Товар считаются исполненными в момент списания денежных средств 
с  расчетного счет Покупателя. 

 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств. 
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6. Порядок разрешения споров 
 

7.1. Споры и разногласия в связи с Договором, Стороны обязаны, до обращения с этим требованием в суд, решать 
путём направления другой Стороне по Договору письменных претензий, с обязательным приложением удостоверенных ею 
копий документов, обосновывающих это требование. Срок рассмотрения письменных претензий 10 календарных дней. 

7.2. Направившая претензию Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Ивановской области, если её 
требования полностью не удовлетворено в течение 10 календарных  дней, со дня получения претензии со всеми 
необходимыми приложениями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность сторон 
 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в 
соответствии с Договором и действующим законодательством. 

8.2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение.  
 

8. Основания освобождения от ответственности 
 

9.1. При наличии обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых (форс – мажор), 
Сторона не исполнившая обязательство, может ссылаться на эти обстоятельства, при наличии уведомления об этом 
другой Стороне по Договору.  

9.2. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору 
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно 
времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. 

9.3. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п.9.1 Договора, Сторона, которая подверглась их 
воздействию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 3-х суток с момента прекращения 
действия этих обстоятельств. 

 

9. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

10.2. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством РФ. 
10.3. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в 

разделе «Юридические адреса, банковские  реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов. 
В случае изменения указанных в разделе «Юридические адреса, банковские  реквизиты, печати и подписи 

уполномоченных лиц Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции 
в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием 
новых реквизитов и даты их изменения не позднее 10 рабочих дней с даты изменения этих реквизитов.  

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон Договора.  

 
10. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи сторон: 

 
 
ПОСТАВЩИК    
__________________________________ 
Юр. и почт.адрес: 
ИНН ____________ КПП ______________ 
р/с ________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Директор___________________________                                  МП 
 
 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
ООО «Энергосетевая компания» 
Юр. адрес: 153006, г. Иваново, ул. Новая, д 15 
Фактический: 153002 г. Иваново, ул. Калинина, д.9/21 
ИНН 3702044413  КПП 370201001 
р/с 40702810500000001165 
 ОАО  КИБ «Евроальянс»  г. Иваново 
к/с 30101810800000000701      БИК 042406701 
тел. (4932) 585-745, 585-600 
 
И.о. генерального директора _________________А.В. Федулова                                     МП 
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Приложение 1 к договору 

Спецификация  на  канцелярские товары, поставляемые  

в адрес      ООО «Энергосетевая компания». 

 

п/п Наименование 

е
д

. 
и

зм
. 

всего 

Цена с 

НДС 

за ед., 

руб 

Сумма  

с НДС, 

руб 

1 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров      (КО-3) шт 22 

  

2 Бланк требование-накладная уп 10   

3 антистеплер шт 11   

4 "Приходно-кассовый ордер" шт 22   

5 "Расходный кассовый ордер" шт 18   

6 бумага для заметок с клеевым краем 76*51 зел шт 13   

7 блок бум.с клеевым краем 76*76 зел. шт 50   

8 блок бум.с клеевым краем 76*76 оран. шт 55   

9 блок бум.с клеевым краем 76*76 роз. шт 46   

10 блок бум.с клеевым краем 76*76 голуб. шт 48   

11 Блок-кубик 9*9*9 цветной шт 38   

12 Блок-кубик 9*9*9 белый шт 80   

13 бокс для Блок-кубиков шт 10   

14 бумага копировальная А4 син уп 8   

15 бумага копировальная А4 фиол. шт 11   

16 бумага туалетная шт 367   

17 карандаш механический шт 21   

18 стержень для карандаша механического шт 22   

19 дырокол  металл. с линейкой  черный мощностью 40л. шт 5   

20 зажим для бумаг 15 мм черный уп 21   

21 зажим для бумаг 19 мм черный уп 14   

22 зажим для бумаг 25 мм черный уп 27   

23 зажим для бумаг 32 мм черный уп 46   

24 зажим для бумаг 41 мм черный уп 26   

25 зажим черный 51 мм черный уп 12   

26 закладки самоклеящиеся 5*20 шт 22   

27 закладки выделители (стикеры) тонкие шт 37   

28 закладки самоклеящиеся пластик  шт 45   

29 калькулятор  бухгалтерский шт 9   

30 карандаш ч/графит НВ шт 188   

31 карандаш HARDTMUTH шт 11   

32 кассовая книга ОКУД 031004 (горизонтальная) шт 53   

33 клей ПВА 85г шт 46   

34 клей-карандаш 15г. шт 118   

35 кнопки силовые уп 5   

36 папка-регистратор красная А4 шт 5   

37 корзина для бумаг решетчатая черная шт 6   

38 папка-конверт на кнопке А4 син шт 19   

39 папка архивный короб 80 мм бум.вин складной шт 26   
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40 штрих с кисточкой 20 мл шт 77   

41 краска штемпельная фиол. 28мл шт 37   

42 ластик шт 90   

43 клейкая лента упаковочная 48*60 прозрачная, 40мкм шт 33 

  

44 клейкая лента канцелярская 15*33,  уп 40   

45 линейка 30 см пластиковая шт 29   

46 линейка 30 см деревянная шт 1   

47 линейка 15 см пластиковая шт 3   

48 стойка-угол для бумаг и журналов (вертикальная)серые шт 9   

49 поддон для бумаг (горизонтальный) шт 9   

50 маркер перманентный нестираемый красный шт 6   

51 маркер перманентный нестираемый синий шт 9   

52 маркер перманентный нестираемый черный шт 11   

53 текстовыделитель желтый шт 28   

54 текстовыделитель оранжевый шт 17   

55 текстовыделитель розовый шт 25   

56 текстовыделитель зеленый шт 19   

57 нож канцелярский широкий 18мм универсальный шт 27   

58 ножницы 210 мм, черные шт 11   

59 журнал инструктажа на рабочем месте шт 32   

60 папка на 2-х кольцах синяя шт 20   

61 папка с 40 вкладышами  синяя шт 57   

62 папка с зажимом  17мм синий шт 5   

63 папка с завязками Москва шт 67   

64 скоросшиватель из гофрокартона шт 20   

65 скоросшиватель ДЕЛО мелованный картон шт 534   

66 планшет синий с верхн. створкой шт 1   

67 резинка бухгалтерская 200гр. цветная уп. 25   

68 ручка гелевая черн корпус прозр шт 11   

69 ручка гелевая красная G-BASE шт 33   

70 ручка шарик. BRAUBERG прозрач.корпус шт 285   

71 ручка гелевая черная шт 93   

72 ручка гелевая синяя шт 205   

73 ручка шарик. Пилот синяя шт 41   

74 ручка шарик.Пилот черная шт 31   

75 ручка шариковая синяя шт 135   

76 ручка шариковая черная шт 47 
  

77 набор шарик.ручек 4 цв. шт 2   

78 скобы к степлеру №10 уп 481 
  

79 скобы  к степлеру №24/6 уп 184   

80 

скоросшиватель пластик. А4 красн с пруж. Мех.толщина 

пластика, 0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный 

карман, сменная этикетка шт 100 

  

81 

скоросшиватель пластик. А4 зелен с пруж. Мех.толщина 

пластика, 0,7ммширина корешка 17мм,прозрачный 

карман, сменная этикетка шт 130 
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82 

скоросшиватель пластик. А4 синий  с пруж. 

Мех.толщина пластика, 0,7ммширина корешка 

17мм,прозрачный карман, сменная этикетка шт 252 

  

83 скрепки 25 мм никел. шт 69   

84 скрепки 28мм канцел. уп 215   

85 скрепки 50мм гофрир. уп 101   

86 степлер №10 шт 9   

87 степлер  №24  шт 15   

88 точилка металлич.  шт 26   

89 файлы уп 90   

90 термолента 57*30*12 шт 807   

91 ролик 69*60*12 шт 70   

92 путевой лист легк. Авто уп 39   

93 препроводительная ведомость денеж.наличности уп 14   

94 тетрадь 48л с твердой обложкой,  шт 21   

95 тетрадь 48л, евроспираль, обл. картон+лак шт 1   

96 тетрадь 96л. На спирали шт 3   

97 тетрадь 96л. Кл.А4 шт 2   

98 тетрадь 18л. клетка школьная шт 37   

99 корона папка 50мм шт 87   

100 корона папка 80мм шт 112   

101 портфель-картотека черный А4 шт 2   

102 папка-уголок прозрачн. А4 синий шт 121   

103 журнал кассира-операциониста форма КМ-4(горизонт) шт 19   

104 папка-пластиковая  с карманом шт 55   

105 папка-пластиковая  с резинкой шт 7   

106 папка-пластиковая  с прозрачным верхом шт 83   

107 Салфетки для чистки ЖК экранов шт 24   

108 Разделитель для бумаг А4 шт 3   

109 Подставка под перекидной календарь шт 2   

110 Подставка для офисных принадлежностей шт 5   

111 штамп самонаборный шт 3   

112 визитница шт 1   

113 набор офисный (канцелярский комплект) шт 3   

114 гель для увлажнения пальцев шт 16   

115 скотч двухсторонний широкий шт 1   

116 штемпельная подушка шт 3   

117 

журнал учета движения путевых листов(форма №8, код 

0345008) шт 15 

  

118 светильник (база+струбцина) шт 22   

119 Журнал регистрации исходящей документации шт 5   

Итого:  

В том числе НДС 18%:  

ПОСТАВЩИК:      ПОКУПАТЕЛЬ: 

       И.о. генерального директора 

        

_____________/__________/                     _________________/А.В. Федулова/ 

 


