
 

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 13 апреля 2018г. 

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.  

№        Наименование  Количество  Характеристика 

1. Шкаф гардеробный детский  6 штук 300*900*1200Н+ опора 

Корпус белый 

Фасады оранж/синий 

 

2. 

Мебель в моечную  2 предмета Низ 1540*1950 

Вверх 650*1950 

 

3. 

Стулья детские 25 штук Ростовка  

1-5 штук 

2- 20 штук 

4.  Банкетки 12 штук 1200*350*350 

5. Стол и 4 банкетки в 

игровую комнату 

1 шт 

 

 Стол 80см*60 см 

Банкетки 40см*25см 

6. Буксы керамические 50 шт Материал керамика на русские смесители  

7. Смеситель для 

парикмахерской  

 

10 штук 
Лейка на два положения 

8.  

 

Порошок стиральный 

автомат 

 

24 кг Средство моющее синтетическое 

порошкообразное . 

Состав:, поверхностно-активные  вещества  

,силикаткишечных заболеваний. 

Используется для борьбы со сложными 

загрязнениями.С пометкой для детского 

использования. 

 

9. 

  Моющее средство для 

посуды   

 

15 штук 

Средство для мытья детской посуды. Жидкое. 

Легко смывается водой. Обладает 

гипоаллергенным и антибактериальным 

эффектами. 

Состав: 

 АПАВ - (5-15) %*, 

 НПАВ – (не более 5)* %, 

 ПАВ – (не более 5)* %, 

 антибактериальный компонент, экстракт 
алоэ-вера, экстракт ромашки, натрий 

хлористый, кислота лимонная, консервант, 

парфюмерная композиция - наличие. 
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Емкость - не менее 500 мл. 

10. Ножи столовые детские 100 штук 

 

Материал нержавеющая сталь 

11.  Санокс 5 штук Гелеобразное средство для очистки 

сантехники. 

Действующее вещество - щавелевая кислота. 

Воздействует и убивает бактерии - 

возбудители кишечных заболеваний. 

Используется для борьбы со сложными 

загрязнениями. 

 

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.  

 

06.04.2018г. 


