
31.08.2022 г. 

 

Разъяснение положений документации запроса котировок в электронной форме  

№ 717/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора  

на поставку канцелярских принадлежностей 

 

Запрос о разъяснениях поступил «29» августа 2022 г. 

 

Вопрос №1: 
Уважаемый заказчик, в технической документации обнаружены разночтения: 

15 Штамп самонаборный 
3-х строчный 

TRODAT 4911 
P4/DB, или 
эквивалент 

Изготовлен из пластика синего цвета. 

Корпус штампа снабжен прозрачным 

верхним окном для идентификации 

оттиска, цвет которого синий. Размер 

оттиска - 38х14 мм. Поставляется в 

комплекте с пинцетом, сменной 

подушкой и кассой шрифта в блистере с 

европодвесом. 

Характеристики Значение 

Максимальное 

количество строк 
не менее 3 

Максимальный 

количество строчных 

букв в строке 

не менее 22 

Наличие рамки нет 

Материал пластик 

Длина оттиска, мм 38 ±10% 

Ширина оттиска, мм 14 ±10% 

В комплекте 

касса 

шрифта,пинцет,

сменная 

подушка 

Цвет корпуса черный 

Цвет оттиска синий 

Тип упаковки 
блистер с 

европодвесом 

Максимальный 

размер шрифта 

кассы, мм 

3.1 ±10% 

Минимальный 

размер шрифта 

кассы, мм 

2.2 ±10% 

Максимальный 

количество 

прописных букв в 

строке 

не менее 15 

 



 

По позиции №15 вы указываете два разных цвета корпуса штампа. 

Так же просим вас уточнить, допускается ли к поставке эквивалентный товар другого цвета, так 

как цвет корпуса не влияет на количественные и качественные характеристики поставляемого 

товара.  

 

39 Точилка BRAUBERG 
«RoboBlue», 

или эквивалент 
 

Характеристики Значение 

Материал корпуса пластик 

Ширина, мм не менее 45 

Количество 

отверстий 
не менее 1 

Наличие контейнера 

для стружки 
да 

Материал 

механизма 
металл 

Возможность 

крепления к столу 
нет 

Роликовый нож да 

Упаковка 
прозрачная ПВХ-

коробка 

Диаметр 

затачиваемого 

карандаша, мм 

не менее 8 

Высота, мм не менее 95 

Глубина, мм не менее 90 

Дополнительный 

цвет корпуса 
черный 

Основной цвет 

корпуса 
бордовый 

 

 

 

По данной позиции вы указываете торговую марку BRAUBERG «RoboBlue», но при этом в 

характеристиках указано, что точилка не должна иметь возможность крепления к столу.  

Данная точилка имеет возможность крепления к столу. 

Так же указан цвет корпуса – бордовый, но такие точилки выпускаются только в синем цвете, что 

указано в названии модели точилки - RoboBlue 

 

42 Папка-конверт с 
кнопкой 

BRAUBERG, или 
эквивалент 

 

Характеристики Значение 

Количество 

карманов 
не менее 60 

Формат А4 

Антибликовая да 



фактура 

Толщина пластика, 

мм 
не менее 0,1 

Материал пластик 

Наличие кармана на 

лицевой стороне 

обложки 

нет 

На корешке папки карман 

Наличие 

внутреннего 

кармана 

нет 

Индивидуальная 

упаковка 
да 

Обложка с 

перфорацией 
нет 

Ширина корешка, 

мм 
не более 35 

Цвет синий 
 

 

 

По позициям 42,43,44 прописаны не существующие папки с такими количествами карманов.  

Проанализировав все товары, представленные на рынке участник закупки пришел к выводу, что 

папок – конвертов с характеристиками, указанными выше не существует.  

 

Если вы не согласны, просьба указать как минимум 3-х производителей (либо товарный знак) (во 

избежание ограничения конкуренции), которые производят продукцию с запрашиваемыми 

характеристиками, по цене, не превышающей НМЦ по данной позиции. 

 

 

53 Точилка MAPED 
«Shaker», или 

эквивалент 

Характеристики Значение 

Контейнер для 

стружки 
да 

Специальная  

заточка утолщенных 

карандашей 

да 

Количество в 

упаковке 
не менее 1 

Упаковка  дисплей 

Подходит для 

левшей 
нет 

Форма корпуса фигурная 

Резиновые вставки 

для защиты от 
нет 



скольжения 

Шторка для 

закрытия отверстий 
нет 

Индивидуальная 

упаковка 
нет 

Материал корпуса пластик 

Высота, мм не менее 60  

Ширина, мм не менее 40  

Глубина, мм не менее 20 

Количество 

отверстий 
не менее 2 

Цвет ассорти 
 

 

Данная точилка выведена из ассортимента производителя. 

 

54 Степлер BRAUBERG 
«Easy Press», 

или эквивалент 

Характеристики Значение 

Устройство для 

удаления 

испорченных скоб 

нет 

Наличие скоб в 

комплекте 
нет 

Подходящие скобы 

№ 23/8, 24/8,№ 

23/10,№ 

23/13,№ 

23/15,№ 

23/17,№ 24/6, 

26/6 

Виды сшивания 

степлером 
закрытый 

Материал корпуса металл\пластик 

Загрузка скоб фронтальная 

Наличие линейки да 

Регулируемая 

глубина сшивания 
да 

Энергосберегающий да 

Ширина корпуса, мм не менее 80 

Максимальное 

количество 

скрепляемых листов 

не менее 120 

Глубина закладки 

бумаги, мм 
не более 54 



Высота корпуса, мм не более 30 

Длина корпуса, мм не менее 335 

Упаковка 
картонная 

коробка 

Цвет корпуса белый/черный 
 

  

 

По данной позиции вы прописываете торговую марку BRAUBERG «Easy Press», но при этом 

данный степлер может скреплять только до 100 листов, о чем указано на сайте производителя.  

 

 

 

65 Стержень шариковый 
масляный 

СТАММ 
«Оптима», или 

эквивалент 

Характеристики Значение 

Количество в 

комплекте 
не менее 1 

Длина стержня, мм не менее 135 

Материал корпуса пластик 

Тип наконечника стандартный 

Масляные чернила нет 

Тип стержня классический 

Толщина линии 

письма, мм 
не более 0.8 

Диаметр пишущего 

узла, мм 
не более 1 



Упаковка пластиковая туба 

Цвет чернил синий 

Серия нет 
 

 

По данной позиции так же обнаружены разночтения в техническом задании. В 

наименовании позиции указано, стержень масляный, а в описании характеристик – масляные 

чернила – нет.  

66 Ручка гелевая BRAUBERG 
«Number One», 
или эквивалент 

 

Характеристики Значение 

Одноразовая нет 

Длина сменного 

стержня, мм 
не более 130 

Цвет корпуса прозрачный 

Диаметр пишущего 

узла, мм 
не более 0.5 

Форма корпуса круглая 

Эргономичная зона 

захвата 

резиновый 

держатель 

Толщина линии 

письма, мм 
не более 0.25 

Форма наконечника стандартный 

Цвет чернил красный 

 Дата изготовления  
не ранее 

01.01.2022 
 

 

По данной позиции вы прописываете дату изготовления ручки. Просьба исключить данное 

требование из технического задания, т. к. ручки гелевые являются товаром долгосрочного 

хранения, а также дата изготовления никак не влияет на количественные и качественные 

характеристики поставляемого товара.  

 

67 Лоток горизонтальный 
для бумаг 

СТАММ 
«Люкс» или 
эквивалент  

Характеристики Значение 

Количество в наборе не менее 1 

Материал пластик 

Количество 

отделений 
не менее 1 

Упаковка нет 

Ширина лотка, мм не менее 255 

Набор с 

расширителями 
нет 



Тонированный да 

Индексное окно нет 

Высота лотка, мм не менее 70 

Высота набора в 

собранном виде, мм 
не менее 70 

Глубина лотка, мм 350 

Серия Люкс 

Цвет серый 
 

 

По позиции № 67 вы прописываете определенную серию, что является ограничением 

конкуренции т. к. товар с указанной серией, выпускается только одним производителем. 

Если вы не согласны, просьба указать как минимум 3-х производителей (либо товарный знак) (во 

избежание ограничения конкуренции), которые производят продукцию с запрашиваемыми 

характеристиками, по цене, не превышающей НМЦ по данной позиции. 

 

По позиции 49 аналогично, прописана серия. 

49 Дырокол BRAUBERG 
«Extra», или 
эквивалент 

 

Характеристики Значение 

Наличие 

ограничительной 

линейки 

да 

Материал корпуса металл/пластик 

Наличие функции 

"без усилий" 
нет 

Количество 

пробиваемых 

листов, лист 

не менее 40 

Количество 

пробиваемых 

отверстий 

не менее 2 

Диаметр 

пробиваемого 

отверстия, мм 

не менее 6 

Расстояние между 

отверстиями, см 
не менее 8 

Наличие контейнера 

для конфетти 
да 

Наличие 

блокиратора для 

хранения 

да 

Упаковка 
картонная 

коробка 



Текстурная 

поверхность 
нет 

Метка 

центрирования 
да 

Высота корпуса, см не менее 12.5 

Глубина корпуса, см не менее 14.5 

Ширина корпуса, см не менее 11.3 

Серия Extra 

Цвет корпуса черный 
 

 

Просьба внести изменения в техническое задание по указанным выше позициям.  

 

Ответ № 1: 

 

 В Техническое задание (Приложение № 1.1 к извещению о проведении запроса 

котировок) внесены соответствующие изменения (см. файл «Изменения от 31.08.2022»). 

 


