
Предельные цены на канцелярские товары и принадлежности, закупаемые для 
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Ставрополя по 

состоянию на 01 апреля 2016 года 

№ 
п/п 

Наименование товаров Ед. изм. Предельная 
(максимальная) 

цена на 
01.04.16, руб. 

1 Рюкзак школьный (1 отделение, 3 кармана) шт. 549,02 
2 Пенал текстильный односекционный без наполнения на 

молнии 
шт. 67,61 

3 Тетрадь школьная линия (12 л) шт. 4,21 
4 Тетрадь школьная клетка (12 л) шт. 4,21 
5 Тетрадь общая клетка А5, обложка мелованный картон, 

скрепление - на скрепке(48 л) 
шт. 20,19 

6 Альбом для рисования А4, обложка - мелованный 
картон, внутренний блок - офсет, на скрепке (12 л) 

шт. 19,91 

7 Краски медовые без кисточки в пластиковой коробке 
(12 цветов) 

шт. 40,05 

8 Набор цветной бумаги А4 , мелованная (8 листов, 8 
цветов) 

упак. 15,74 

9 Набор цветных карандашей в картонной коробке (6 
цветов) 

упак. 50,66 

10 Набор цветных карандашей в картонной коробке (12 
цветов) 

упак. 81,40 

11 Пластилин со стеком в картонной коробке 
(12 цветов) 

упак. 61,81 

12 Ручка гелевая автоматическая с резиновыми вставками шт. 44,90 

13 Набор ручек гелевых цветных (4 цвета) упак. 81,54 
14 Ручка шариковая автоматическая шт. 8,57 
15 Ручка шариковая неавтоматическая шт. 5,18 
16 Ручка шариковая автоматическая с резиновыми 

вставками 
шт. 20,62 

17 Ручка-корректор на спиртовой основе 9 мл шт. 57,85 
18 Жидкость корректирующая быстросохнущая с 

кисточкой 20 мл 
шт. 31,23 

19 Маркер с круглым наконечником 1-3 мм шт. 18,50 
20 Маркер-текстовыделитель наконечник скошенный 1 -5 

мм, флюоресцентные чернила 
17,55 



21 Набор текстовыделителей, наконечник скошенный 1-4 
мм, флюоресцентные чернила (4 цвета) 

упак. 79,32 

22 Карандаш чернографитовый заточенный шт. 6,53 
23 Карандаш чернографитовый заточенный с резинкой шт. 9,46 

24 Карандаш механический с резиновой манжеткой и 
ластиком 

шт. 24,39 

25 Грифель запасной 0,5 мм (12 шт./уп.) упак. 14,76 
26 Грифель запасной 0,7 мм (12 шт./уп.) упак. 25,15 
27 Линейка полимерная 30 см шт. 15,10 
28 Ластик шт. 9,49 
29 Точилка металлическая одинарная шт. 14,30 
30 Точилка металлическая двойная шт. 27,32 
31 Точилка для карандашей с пластиковым контейнером шт. 29,45 

32 Точилка механическая шт. 389,23 
33 Папка-регистратор из плотного картона, покрытого 

фактурной бумагой «под мрамор» с арочным 
механизмом, А4, ширина корешка - 50мм, без 
металлического уголка, этикетка на корешке для 
маркировки 

шт. 107,69 

34 Папка-регистратор из плотного картона, с внешней 
стороны обтянута бумвинилом с арочным механизмом, 
А4, ширина корешка - 50мм, рубрикатор, нижняя 
кромка с металлической окантовкой 

шт. 130,83 

35 Папка-регистратор из плотного картона, покрытого 
фактурной бумагой «под мрамор» с арочным 
механизмом, А4, ширина корешка - 80мм, без 
металлического уголка, этикетка на корешке для 
маркировки 

шт. 147,50 

36 Папка-регистратор из плотного картона, с внешней 
стороны обтянута бумвинилом с арочным механизмом, 
А4, ширина корешка - 80мм, рубрикатор, нижняя 
кромка с металлической окантовкой 

шт. 175,50 

37 Скоросшиватель картонный, немелованная обложка, с 
металлическим скоросшивателем 

шт. 5,87 

38 Скоросшиватель картонный, мелованная обложка, с 
металлическим скоросшивателем 

шт. 12,57 



39 Скоросшиватель пластиковый с прозрачным верхним 
листом 

шт. 8,34 

40 Папка картонная с завязками, немелованная обложка шт. 6,17 

41 Папка картонная с завязками, мелованная 
обложка 

шт. 13,66 

42 Папка-уголок пластиковая шт. 5,10 
43 Папка-файл пластиковая с вкладышами (60 л) шт. 103,00 
44 Папка-файл пластиковая с вкладышами (80 л) шт. 138,50 
45 Папка-файл пластиковая с вкладышами (100 л) шт. 149,84 
46 Папка пластиковая на резинке с тремя клапанами шт. 40,32 
47 Папка-конверт с кнопкой пластиковая шт. 14,72 
48 Папка-порфель пластиковый (6 отделов) шт. 197,84 
49 Папка адресная "На подпись" А4, бумвинил шт. 92,63 
50 Бумага для офисной техники А4, плотность 80 г/м2 

(500 л./пач.) класс С 
пачка 193,95 

51 Бумага для офисной техники А4, плотность 80 г/м2 
(500 л./пач.) класс В 

пачка 227,50 

52 Бумага для офисной техники А4, плотность 80 г/м2 
(500 л) класс А 

пачка 251,80 

53 Бумага для офисной техники А4, плотность 80 г/м2 
(500 л./пач.) класс А+ 

пачка 285,26 

54 Бумага для заметок непроклеенная цветная в 
термопленке 90*90*90 мм 

упак. 102,26 

55 Бумага для заметок непроклеенная белая в термопленке 
90*90*90 мм 

упак. 81,63 

56 Бумага самоклеющаяся цветная 76*76 мм 
(400 л./уп.) 

упак. 172,60 

57 Бумага самоклеющаяся желтая 76*76 мм 
(100 л./уп.) 

упак. 35,28 

58 Закладки самоклеящиеся пластиковые 45*12 мм 
(5 цветов неон по 20 штук) 

шт. 34,51 

59 Закладки самоклеящиеся пластиковые 45*12 мм 
(5 цветов неон по 25 штук) 

80,94 

60 Степлер № 10, скрепление до 10 л. шт. 43,60 
61 Степлер № 10, резиновая накладка, скрепление до 16 л. шт. 130,13 

62 Степлер № 24/6, скрепление до 20 л. шт. 126,09 
63 Степлер № 24/6, с резиновой накладкой, скрепление до 

25 л. 
шт. 175,43 



64 Антистеплер шт. 27,14 
65 Скобы для степлера № 10(1 ООО шт./кор.) кор. 9,48 
66 Скобы для степлера № 23/8 (1 ООО шт./кор.) кор. 87,11 
67 Скобы для степлера № 24/6 (1 ООО шт./кор.) кор. 18,19 
68 Скрепки 25 мм (100 шт./кор.) 

овальные, оцинкованные кор. 14,00 
овальные, никелированные кор. 27,26 

треугольные, металлические кор. 44,48 
треугольные, оцинкованные кор. 17,78 

треугольные, никелированные кор. 34,52 
69 Скрепки 28 мм (100 шт./кор.) 

овальные, металлические кор. 8,60 
овальные, оцинкованные кор. 17,96 

овальные, никелированные кор. 30,60 
треугольные, оцинкованные кор. 18,51 

треугольные, никелированные кор. 19,43 
70 Скрепки 33 мм (100 шт./кор.) 

овальные, металлические кор. 42,45 
овальные, оцинкованные кор. 21,86 

овальные, никелированные кор. 29,18 
треугольные, оцинкованные кор. 18,40 

треугольные, никелированные кор. 20,63 
71 Скрепки 50 мм (100 шт./кор.) 

овальные, металлические кор. 84,57 
овальные, никелированные кор. 84,45 

треугольные, никелированные кор. 109,13 
72 Скрепки 50 мм (50 шт./кор.) 

овальные, металлические кор. 25,94 
овальные, оцинкованные кор. 26,30 

овальные, никелированные кор. 42,46 
треугольные, оцинкованные кор. 22,00 

треугольные, никелированные кор. 61,90 

73 Кнопки канцелярские классической формы в картонной 
коробке диаметром 10 мм (100 шт./кор.) 

кор. 13,43 

74 Кнопки канцелярские классической формы в картонной 
коробке диаметром 12 мм (100 шт./кор.) 

кор. 13,09 

75 Зажимы металлические с черным покрытием 19 мм (12 
шт./уп.) 

упак. 24,80 

76 Зажимы металлические с черным покрытием 25 мм (12 
шт./уп.) 

упак. 39,80 



77 Зажимы металлические с черным покрытием 32 мм (12 
шт./уп.) 

упак. 69,20 

78 Зажимы металлические с черным покрытием 41 мм (12 
шт./уп.) 

упак. 105,46 

79 Зажимы металлические с черным покрытием 51 мм (12 
шт./уп.) 

упак. 155,13 

80 Зажим металлический с черным покрытием 19 мм шт. 2,13 
81 Зажим металлический с черным покрытием 25 мм шт. 4,58 
82 Зажим металлический с черным покрытием 32 мм шт. 5,57 
83 Зажим металлический с черным покрытием 41 мм шт. 11,65 
84 Зажим металлический с черным покрытием 51 мм шт. 18,30 
85 Нож канцелярский 18 мм, фиксатор шт. 35,85 
86 Нож универсальный 18 мм, автофиксатор шт. 106,00 
87 Нож универсальный 18 мм, автофиксатор + 

2 лезвия 
шт. 126,85 

88 Ножницы 170 мм шт. 75,11 
89 Ножницы 210 мм шт. 90,18 
90 Фоторамка (для дипломов, грамот) 21 *30 см, пластик, 

подложка - картон, с подставкой, установка на столе, 
стене 

шт. 157,83 

91 Файл-вкладыш прозрачный А4 25 мкм, гладкий (100 
шт./уп.) 

упак. 97,37 

92 Файл-вкладыш прозрачный А4 30 мкм, гладкий (100 
шт./уп.) 

упак. 121,59 

93 Файл-вкладыш прозрачный А4 35 мкм, гладкий (100 
шт./уп.) 

упак. 160,00 

94 Файл-вкладыш прозрачный А4 40 мкм, матовый (100 
шт./уп.) 

упак. 194,00 

95 Файл-вкладыш прозрачный А4 45 мкм, гладкий (100 
шт./уп.) 

упак. 224,00 

96 Термопленка для факса Panasonic KX-FA52A 
(2 ролика по 30 м) 

шт. 1110,00 

97 Ролик для факса стандарт 210*30* 12 шт. 98,01 
98 Клей-карандаш 15г шт. 27,44 
99 Клей ПВА 65г 17,47 
100 Планинг настольный недатированный, евроспираль, 

материал кожзам, 60 - 64 л. 
шт. 247,92 

101 Ежедневник недатированный А6, обложка бумвинил, 
160 л. 

шт. 92,50 

102 Клейкая лента канцелярская (скотч) 19*33 шт. 14,27 



103 Клейкая лента упаковочная (скотч) 50*66 шт. 53,72 
104 Дырокол на 25 листов с линейкой шт. 317,77 
105 Дырокол на 40 листов с линейкой шт. 657,00 
106 Шило канцелярское шт. 30,00 
107 Книга учета А4, обложка твердый картон, книжный 

переплет, 96 листов, клетка 
шт. 58,49 

108 Книга учета А4, обложка бумвинил, книжный переплет, 
96 листов, клетка 

шт. 84,90 

109 Салфетки для оргтехники (100 шт./туб.) туб 145,87 
110 Штемпельная подушка для печати с наполнением в 

коробке пластиковой 90*50 
шт. 101,30 

111 Почетная грамота с государственной символикой, А4, 
мелованный картон 

шт. 15,33 

112 Демосистема настольная А4 на 10 панелей шт. 2691,13 

113 Доска-планшет с верхним зажимом А4, фиксирует до 
70 л. 

шт. 62,86 


