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 23 октября 2017 г 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 производственных
товаров.Товар поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.
№
1.

2.

3.

Наименование

Количество Характеристика

Раскладушка
на ламелях

10 штук

Размер спального места 150*65 см
Материал каркаса металл
Материал сидения
ламели
Максимальная нагрузка 100 кг
Страна производства
Россия
Датчики
6 штук
Максимальная мощность нагрузки, Вт1200
движения
Задержка времени выключения от 5 секунд до 9 минут
Освещенность датчика, Люкс
2000 Max угол обзора,
град. 180. Дальность действия, 12 м
Аудиотрубка с 2 штуки
Модель переговорной трубки для аудиодомофонных
функцией
домофонов, предназначенная для открывания электрозамка.
открывания
Устройство совместимо с аналоговыми вызывными
замка
панелями.
Трубка оснащена функцией регулирования громкости
сигнала и разговора с посетителями. Устройство
подключается посредством соединения двухпроводной
линии. Дальность линии связи , представлена расстоянием
300 метров.
Аудиоустройство имеет мелодичный сигнал вызова. На
корпус вынесена одна нажимная кнопка, благодаря которой
выполняется открытие электрозамка, аппарат допускает
подключение при параллельном соединении до 3-ех трубок.
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 исполнителемРоссийский рубль.

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