
1. Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№19, 601900, г. Ковров, ул. Талантова, 18

2. Адрес направления ценового предложения:
электронная почта : п. а.?.Ьикоуа@уокЗ 3. 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 15 сентября 2017 года 
включительно.

4. Наименование, характеристики услуг: Закупка детской игровой мебели 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 оборудования Товар 
поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.

поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.

№ Наименование Количество Характеристика

1. Стойка для игрушек
1 штука Размеры 

1600мм*450мм 
Ширина 280мм 
Цвет фасада: 
салатовый, 
оранжевый, 
фисташковый 
Количество полок 6 
(шесть)

2.
Кухня детская игровая 1 штука Размеры 

600мм* 1300мм 
Ширина 340мм 
Цвет фасада : 
оранжевый

3.
Тумбочка на ножках игровая 1 штука Размер 600мм*800мм 

Ширина 450мм 
Цвет фасада лайм

4.
Кухня детская игровая 1 штука Размер

1300мм* 1330мм 
Ширина 400мм 
Цвет фасада : 
васильковый (синий), 
оранжевый ,белый



5.

Шкаф навесной для игрушек 
«Зеркало»

2 штуки Элемент крепежа к 
стене скрытый 
Размер
1200мм* 800мм 
Ширина 250мм 
Цвет фасада 
фисташковый, 
Количество полок 3 в 
среднем ящике 
съемная полка

6.

Полка-куб для игрушек навесной 3 штуки Три куба соеденны в 
одну полку 
Размер каждой полки 
400мм*400мм 
Ширина 170мм 
Цвет ваниль и 
оранжевый

7.

Тумба для игруш ек 1 штука Цвет фасадов: ваниль, цвет 
корпуса беж евы й. Размер 

1300*550*350 мм

8.

Экраны на батарею 3 штуки Цвет м олочно-беж евы й

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.

Обязательные условия выполнения заказа:
Место поставки заказа : Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №19, 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Талантова, 18
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