1. Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное упреждение детский сад
№19, 601900, г. Ковров, ул. Талантова, 18
2. Адрес направления ценового предложения:
электронная почта : п.а. : .ко-.,.; шус кЗЗ.ги
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 17 апреля 2017 включительно.
4. Наименование, характеристики услуг: Закупка посуды для пищеблока в
соответствии с техническим заданием
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение
каких либо обязательств заказчика.
Гех ии■
чее ко е зада иие
Исполнитель должен принять на себя обязательства на поставку кухонной посуды. Товар
поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.
№ наименование
количество
1 Бачки
для 2 шт.
пищевых
продуктов
2 шт.
2.

Доски
разделочные

5 шт.

3.

Ножи

4 шт.
1 шт.

характеристика
20л, широкие; нержавеющая сталь
40 л, широкие; нержавеющая сталь
Доски из дерева твердых пород (или других
материалов, разрешенных для контакта с
пищевыми продуктами, подвергающихся
мытыо и дезинфекции). Размер: не менее 50x20
см. толщина доски - 1,5 см
Ручка - д е р е вян н ая. Д ли н а л езви я
Ручка - д е р е вян н ая. Д ли н а л езви я

- 20 см
- 25 см

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 исгюлнителемРоссийский рубль.
Качество услуг: исполнитель должен гарантировать, что передаваемый заказчику товар
является новым. Исполнитель должен обеспечить упаковку товара не допускающую
деформации.
07.04.2017г.

