
 

1. Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№19, 601900, г. Ковров, ул. Талантова, 18 

2. Адрес направления ценового предложения: 

электронная почта : n.a.zhukova@yok33.ru 

Контактное лицо:  Жукова Наталья Александровна  

Тел. 8(49232) 3-05-61, 6-29-44 

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить 

ценовую информацию по объекту закупки до 03.12.2018г.    включительно. 

4. Наименование, характеристики услуг: Закупка  производственных товаров  в 

соответствии с техническим заданием 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких либо обязательств заказчика. 

Техническое задание 

Исполнитель должен принять на себя обязательства на поставку. Товар поставляется 

согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.  

 

  № 

       

        

Наименование 

         Количество   

Характеристика 

 

1. 

Моющее средство 

для посуды  

(1000мл) 

 

 

 

10 штук 

Средство для мытья детской посуды. 

Жидкое. Легко смывается водой. 

Обладает гипоаллергенным и 

антибактериальным эффектами. 

Состав: 

 АПАВ - (5-15) %*, 

 НПАВ – (не более 5)* %, 

 ПАВ – (не более 5)* %, 

 антибактериальный компонент, 
экстракт алоэ-вера, экстракт 

ромашки, натрий хлористый, 

кислота лимонная, консервант, 

парфюмерная композиция - наличие. 

Емкость - не менее 500 мл. 

 

2. 

Средство для 

сантехники  

(1000мл) 

10 штук Гелеобразное средство для очистки 

сантехники. Не содержит хлор. 

Действующее вещество - щавелевая 

кислота. Воздействует и убивает 

бактерии - возбудители кишечных 

заболеваний. Используется для борьбы 

с ржавчиной, известковым налетом и 

сложными загрязнениями. 

 

3. 

Средство 

чистящее 

10 штук Порошкообразное. Предназначено для 

чистки ванн, раковин, кухонных плит, 

фаянсовых, эмалированных и 

керамических поверхностей. 

 

4. 

Отбеливатель 

«Белизна» 

10 штук  Гелеобразное средство для очистки 

сантехники. 

Действующее вещество - щавелевая 

кислота. Воздействует и убивает 
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бактерии - возбудители кишечных 

заболеваний. Используется для борьбы 

со сложными загрязнениями. 

 

 

5. 

 

Средство для 

мытья пола 

 

5 литров 

Дезинфицирующее средство для мытья 

полов 

 

6. 

 

Тряпка-держатель 

 

 

5 штук 

 

 

Материал: дерево 

Высота 120-130 см 

 

7. 

 

Перчатки 

резиновые 

 

20 штук 

 

 

Для хозяйственных нужд.  

 

8. 

 

Салфетка 

хозяйственная 

 

11 штук 

 

Универсальные, вискоза 

 

9. 

Порошок 

стиральный 

(ручная стирка)  

 

4,5 кг 

 

Средство моющее синтетическое 

порошкообразное для ручной  стирки. 

Состав:, поверхностно-активные  

вещества  ,силикат натрия , полимеры , 

сода , сульфат натрия , 

кислородосодержащий отбеливатель , 

оптические отбеливатели , цветные 

добавки , отдушка – наличие . 

 

10. Порошок 

стиральный 

автомат 

22,5 кг  Средство моющее синтетическое 

порошкообразное . 

Состав:, поверхностно-активные  

вещества  ,силикаткишечных 

заболеваний. Используется для борьбы 

со сложными загрязнениями.С 

пометкой для детского использования. 

11.  

Мыло туалетное 

 

3 кг 
Туалетное. Твердое. Детское. 

Изготовлено по ГОСТ 28546-

2002.Имеет натуральную природную 

основу.Вес- 100 гр. 

12.  

Мыло 

хозяйственное 

 

2 кг 
Хозяйственное.Твердое.Изготовлено по 

ГОСТ 30266-95.Вес -200гр. 

 

13. Бумага туалетная  

55 штук 

В рулоне не менее  55 м 

На втулке 

14.  

Главхлор 

 

1 упаковка 

 

 Хлорсодержащие (выделяющие 

активный хлор) 

Содержание активного хлора - 1.5г/1 

таб 

Фacовка: таблетка - 1 дм3, 3 дм3, 5 дм3; 



15. Губка металл для 

посуды   

10 штук  Для хозяйственных нужд 

16. Средство для 

чистки труб 

 3 штуки средство для прочистки 

канализационных труб, сифонов, а 

также ликвидации засоров в 

раковинах, унитазах от органических 

загрязнений, пищевых остатков, 

жира, волос, бумаги и пр. 

Уничтожает запахи и бактерии. Не 

повреждает эмаль и пластик. 

17. Жидкое мыло   5 литров  Для хозяйственных нужд 

18. Кружки (чашки)  200 штук  Объем 220 мл 

Материал фаянс 

19. Тарелка под 

первое блюдо  

 150 штук Объем не менее 300мл 

Материал фаянс 

20. Тарелки под 

второе блюдо 

(полу-

порционные) 

50 штук  Материал фаянс  

Вместительность не менее 175 гр. 

21. Салатники 50 штук Объем не менее 100 гр. 

Материал фаянс 

 

 

№ Наименование Основание начальной максимальной цены 

1 Ремонт систем 

отопления  в туалете 

гркуппы № 9 

Локально-сметный расчет 

Обязательные условия выполнения заказа: 

Место поставки  заказа : Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №19, 601900, Владимирская обл. , г. Ковров, ул. Талантова, 18 

Сроки оказания услуг: в течение  семи дней с момента заключения договора 

Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет. Без предоплаты.  

Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производиться в течение 30 календарных 

дней с момента приемки товара, проведения экспертизы, подписания товарной накладной, 

получения счета ( счета – фактуры). 

Валюта используемая  для формирования цены договора и расчетов с исполнителем- 

Российский рубль.  

Качество услуг: исполнитель должен гарантировать, что передаваемый заказчику товар 

является новым.  Исполнитель должен обеспечить  упаковку  товара  не допускающую 

деформации.  

23.11.2018г. 


