. Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№19, 601900, г. Ковров, ул. Талантова, 18
I. Адрес направления ценового предложения:
электронная почта : п.а.гИикоуа@уокЗЗ.ги

Контактное лицо: Жукова Наталья Александровна
Тел. 8(49232) 3-05-61, 6-29-44
I. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить
щновую информацию по объекту закупки до 02 июня включительно.
1. Наименование, характеристики услуг: Закупка чистящих и моющих средств в
юответствии с техническим заданием
>.Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за
собой возникновение каких либо обязательств заказчика.

Техническое задание
Исполнитель должен принять на себя обязательства на поставку чистящих и моющих
средств . Товар поставляется согласно характеристикам и перечню , указанному ниже.
№
наименование
количество характеристика
С редство для мытья детской
посуды . Ж идкое. Легко

-

смывается водой. Обладает
гипоаллергенным и
антибактериальным эффектами.
-

1.

Моющее средство
для посуды
(500мл)

АГТАВ - (5-15) %*,
НПАВ - (не более 5)* %,
ПАВ - (не более 5)* %,
- антибактериальный
компонент, экстракт алоэвера, экстракт ромашки,
натрий хлористый, кислота
лимонная, консервант,
парфюмерная композиция наличие.
25 шт.

Емкость не меннее 500 мл

Гелеобразное средство для
очистки сантехники. Не
содержит хлор.

2.

Средство для
сантехники
«Доместос»
(100мл)

15 шт.

Действующее вещество щавелевая кислота.
Воздействует и убивает
бактерии - возбудители
кишечных заболеваний.
Используется для борьбы с
ржавчиной, известковым
налетом и сложными
загрязнениями.

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)* %,

3.

Стиральный
порошок автомат
для детского белья

18 кг

4.

Стиральный
порошок для
ручной сирки

12 кг

5.

Мыло

20 кг

6.

Мыло

6 кг

- оптический
отбеливатель, энзимы,
отдушка - наличие.
Емкость упаковки - не более
5кг.
Средство моющее
синтетическое
порошкообразное для ручной
стирки.
Состав:, поверхностноактивные вещества ,силикат
натрия , полимеры , сода ,
сульфат натрия,
кислородосодержащий
отбеливатель, оптические
отбеливатели , цветные
добавки , отдушка - наличие .
Наличие упаковки - 0,3 кг
Туалетное .Твердое. Детское.
Изготовлено по ГОСТ 285462002.Имеет натуральную
природную основу.Вес-100 гр.
Хозяйственное.Твердое. Изготов
лено по ГОСТ 30266-95.Вес 200гр.

7.

Отбеливающее
средство

12 шт

8.

Среджство
чистящее

24 шт

9.

Полотно -холст
Перчатки
резиновые
губка металл

50 м
50 пар
30 шт

Для всех видов тканей.Состав
:активатор ТАЭД(тетраацетилэтилендиамин)- 5%
кислородосодержащий
отбеливатель-30% анионный
ПАВ, неиногенный
ПАВ, поликарбоксилаты,фосфат
ы.фосфанаты, оптический
отбеливатель,ароматические
добавки- наличие. Масса нетто 600 гр
Порошкообразное .
Преднозначено для чистки
ванн, раковин, кухонных
плит,фаянсовых,эмалированны
х и керамических
поверхностей.Состав :
анионный ПАВ-5% фосфаты 5% ароматизирующая добавка 5% карбонат кальция,сульфат
натрия, сода
кальцинированная,силикат
натрия, отдушка,
фотокаталитический
отбеливатель- наличие.Масса
нетто 400 гр
Нетканный материал
(ткань)80*50 белая
Для хозяйственных нужд.
Для мытья посуды (мягкая)

Обязательные условия 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 накладной,получения счета ( счета - фактуры).
Валюта используемая для формирования цены договора и расчетов с исполнителемРоссийский рубль.
Качество услуг: исполнитель должен гарантировать, что передаваемый заказчику
товар является новым. Исполнитель должен обеспечить упаковку товара не допускающую
деформации.

