
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 10 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 

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

согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.                                              

   

№ Наименов
ание 

Колич
ество 

Характеристика 

1 Моющее 
средство 
для 
посуды 

5шт Средство для мытья детской посуды. Жидкое. Обладает 
гипоаллергенным и антибактериальным эффектами. 
-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. 

2 Средство 
для 
сантех. 
Доместос 
1000мл 

5шт Гелеобразное средство для очистки сантехники, не содержит 
хлор. 

3 Стиральн
ый 
порошок 
автомат 

15 кг Средство моющее синтетическое , порошкообразное для стирки 
детского белья для автоматических стиральных машин 

Отбеливающие вещества на основе активного 
кислорода 

От 5% до 15 

Сульфаты В пределах 15-30% 
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Фосфаты От 15% до 30 

Вода Порядка 5-15% 

Неионогенные поверхностно-активные 
вещества 

Не более 5% 

Карбонаты От 5% до 15 

Силикаты В пределах 5-15% 

Упаковка не более 3кг 
 

4 Стиральн
ый 
порошок 
для 
ручной 
стирки 

4,5 кг Синтетическое моющее средство для ручной стирки, состав: 
поверхностно-активные вещества, силикат натрия, полимеры, 
сода, сульфат натрия, кислородосодержащий отбеливатель, 
оптический отбеливатель, цветные добавки, отдушка. 
Упаковка не более 0,5кг 
 
 

5 Мыло 
туалетное 

3,5кг Туалетное твердое, детское. Изготовлено по ГОСТ 28546-2002. 
Имеет натуральную природную основу. Вес-100г.  

6 Мыло 
хозяйстве
нное 

3кг Хозяйственное, твердое. Изготовлено по ГОСТ 30266-95. Вес-
200г, в индивидуальной упаковке. 

7 Средство 
чистящее 

5кг Порошкообразное. Предназначено для чистки ванн, раковин, 
кухонных плит, фаянсовых, эмалированных и керамических 
поверхностей. Состав: анионный ПАВ-5%,фосфаты-
5%,ароматизирующая добавка-5%, карбонат кальция, сульфат 
натрия, сода кальцинированная, силикат натрия, отдушка, 
фотокалитический отбеливатель. Масса упаковки 500г. 

8 Перчатки 
резинов. 

12пар Для хозяйственных нужд 

9 Мыло 
жидкое  

4кг Гелеобразное моющее средство для мытья рук. Состав: 
поверхностно-активные вещества, жирные кислоты, 
растворимые соли, животные жиры, растительные масла. 
Упаковка 250г с дозатором. 

10 Туалетная 
бумага 

55рул В рулоне не менее 55 на втулке 

11 Жидкое 
ср-во для 
мытья 
полов 

5л Жидкое  средство для мытья полов, облицовочной плитки, 
сантехоборудования горячей и холодной водой. Состав: вода, 
смесь АПАВ, загустители, отдушка, консервант. Упаковка 5л. 

12  Салфетки 
хозяйстве
нные 

5уп Салфетки для хозяйственных нужд. Состав: вискоза, 
полипропиленовые волокна. Упаковка-3шт. 

13 Игровое 
оборудов 
«Ширма» 

4шт Ширма для сюжетно-ролевых игр. Размер 50х100см 

14 Чехлы(ко
мплект 

4шт Комплект детской одежды для сюжетно-ролевых игр для 
детских садов. 1.пожарная часть 



одежды) 
для 
сюжетно-
ролевых 
игр) 

                             2.скорая помощь 
                             3.почта 
                             4.магазин 

15 МФУ 
принтер 

1шт МФУ струйное, А4 5760х1440dpi печать фото,27стр/мин,4 краски 
USB2.0 

16 Персонал
ьный 
компьюте
р в 
комплект
ации 

1шт Персональный компьютер/Монитор PHILIPS 223V5LSB2 21.5 
черный/ Системный блок Процессор AMD soc-FM2 Athlon 
X4 840/Мат.платаGigabyte soc-FM2 GA-F2A68HM-DS2/Память 
DDR3 4Gb Patriot 1600MHz/ Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST-
1000DM010,1Тб, HDD, SATA III,3.5» / Видеокарта nVidia PCI-E 
GT730 2G DDR3/ Корпус Super Power600W/ Комплект 
клавиатура+мышь. 
 

17 Дидактич
еское 
пособие 
Бизиборд 

2 шт Развивающая доска для детей с различными кнопочками, 
замочками, щеколдами и проч. 

    

    

    

 

 
       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  

 деформации.  
    

                                                               30 октября 2019г 


