
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 21 мая 2018 г.   включительно. 

4. Наименование, характеристики услуг: Закупка  товара   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 товара. Товар 

поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.  

№ наименование количество характеристика Примечание 

1. Раскладушки 10 штук На лемелях 

Размер 145*65 

 

2. Тарелки  100 штук Размер 200мм  

Материал фаянс 

  

 

3. Таз  25 штук  Материал пластик 

Объем 6-7 литров 

 

4. Конфорка 

электрическая 

1 штука КЭТ 012  

5. Сетка на окна 12 штук 40*80 1 шт 

1,5*60 4 шт 

110*90 7шт 

 

6. Вантуз  1 штука На пластиковой ручке  

7. Кислота 

аскорбиновая 

1,2 кг Порошкообразный   

8. Порошок 

стиральный 

автомат 

24 кг Средство моющее синтетическое 

порошкообразное для стирки 

детского белья для автоматических 

стиральных машин. 

Состав: 

        сульфаты – (не более 30)* %,

        фосфаты – (не более 30)* %,

        отбеливающие средства с 

кислородом – (не более 15)* %,

        анионные активные вещества – 

(не более 15)* %,

        силикаты и карбонаты – (не 

более 15)* %,

        неионогенные активные 

вещества – (не более 5)* %,

        оптический отбеливатель, 

энзимы, отдушка – наличие.
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9. Светильник 
светодиодный 
 

15 штук 36 Вт  

10. Лампа 
светодиодная 
 

30 штук  Мощность изделий 36 Вт 

тип цоколя штыковой 

световая температура – от теплых до 

холодных тонов 

 

11.  
Выключатель 

5 штук Внешний  

Две клавиши 

 

12. Кабель канал 
(короб)  

10 м Белого цвета 

Размер 10*7 

Материал пластик 

 

13. Кабель канал 
(короб)  

10 м Белого Цвета 

Размер 20*10 

Материал пластик 

 

14. Светильник 
Светодиодный 

3 штуки 10 Вт 

Форма круглая 

 

15. Заглушки в 
розетку 

84 штуки Под евро розетку 

 

 

№ Наименование Основание начальной максимальной цены  

1 Ремонт санузла 

3-й этаж  

Локально-сметный расчет  

2. Смена насоса в 

стиральной 

машине 

Запрос коммерческих предложений  

3. Чистка 

водонагревателя 

Запрос коммерческих предложений  

 

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.  

14.05.2018г. 


