
1.Заказчик:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№19, 6001900, 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 ноября 2019г включительно. 

4.Наименование и характеристики услуг: Закупка товаров и материалов в 

соответствии с техническим заданием. 

5.Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств со стороны заказчика. 

 

                    Техническое задание на приобретение товаров. 

Исполнитель должен принять на себя обязательства на поставку товаров и материалов, 

согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.                                              

   

№ Наименование Количество                                Характеристика 

1 Подушка 45шт. Размер 60х60см. Наполнитель с натуральной составляющей, 
гипоаллергенный, с хорошей аэрацией,  срок службы 5 лет. 

2 Утюг 1шт. Паровой удар, вертикальное отпаривание, 
противокапельная система, распылитель воды, самоочистка 
от накипи, насадка для деликатных тканей, шнур не менее 
2,5м, вес не более 1,5кг. 

3 Кастрюля 1шт. Нержавеющая сталь,30 литров, высота 240-250мм, диаметр 
390-400мм 

4 Ножи для 
эл.мясорубки 

1компл. Комплект ножей для мясорубки МИМ 300 без бурта. 

5 Елка 1шт. Высота от 2,5 до3м, разборная, пожаробезопасная, без 
запаха, большой срок службы 

6 Электр. 
гирлянда 

4шт. Светодиодная, длина 8-10метров, пожаробезопасная, 
разноцветная, с сертификатом качества. 

7 Дорожка 
тафтинговая 

15м Ширина 0,7м, гипоаллергенная, устойчива к выцветанию, 
влагостойкая, износостойкая. 

8 Дорожка 
тафтинговая 

18,5м Ширина 0,8м, гипоаллергенная, влагостойкая, 
износостойкая, устойчива к выцветанию. 
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                 Техническое задание на выполнение услуг. 

№ Наименование Количество                          Характеристика  работ 

1 Замена окна 3шт Установка окна ПВХ, 
Внутренняя отделка откосов сэндвич панелями 
Наружная штукатурка 
Герметизация наружного шва под подоконниками 
Установка подоконника 
Установка отлива 
Установка москитной сетки 
Качество и гарантийные обязательства 

 

 
           Обязательные условия: 

   Место поставки  заказа : Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№19, 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 деформацию. 

   
    

                                                               5ноября 2019г 

 


