
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

детский сад № 43 (МБДОУ № 43)
601903, Владимирская обл., г.Ковров, 

ул.Волго-Донская, д.19, 
Тел. 8 (49232) 3-95-77, 9-34-17

ОГРН 1033302207465
ИНН 3305017773

o.m.plotskich@yok33.ru 
 __19.01.2017   г._№ _19__  
На № __-___от ___-____

Поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
МБДОУ № 43

1.Заказчик:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 (МБДОУ № 43), 601903, г.Ковров, ул.Волго-Донская, д.19
2. Адрес направления ценового предложения:
эл. почта  o.m.plotskich@yok33.ru   
Контактное лицо: Сухарева Анна Сергеевна 8(49232)9-34-17
3. Сроки предоставления ценовой информации: заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 
23.01.2017г. включительно  по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика услуг:
Закупка сантехники, медтехники, мебели, техники для нужд МБДОУ в соответствии с Техническим заданием
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких- либо обязательств заказчика.

Техническое задание

Исполнитель должен принять на себя обязательства поставить сантехънику  согласно параметров. Товар поставляется согласно характеристикам и
перечню, указанному ниже.

№
п/п

Наименование Описание объекта закупки
(параметры, технические

характеристики) 

Единица
измерения,
количество

товаров (шт.)

Сроки
поставки
товара 

Цена
единицы
товара (руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях
(руб.)

1 Ванна односекционная Размер не более 55х55см,
нержавеющая сталь, на
металлическом каркасе

1  до 30.01.2017г. Указывается поставщиком в
коммерческом предложении



МЕД.техника для лицензирования мед.кабинета (Каждый товар должен иметь
паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат качества.)

2 Бактерицидная лампа настенная открытая (кроме 
«АЗОВ») на 2 лампы (лампы 
входят в комплект)

1шт

3 Бактерицидная лампа настенная закрытая (кроме 
«АЗОВ») на 2 лампы (лампы 
входят в комплект)

1 шт

4 Столик манипуляционный для  размещения  медикаментов,
инструментов,  из
обрабатываемого  дез.средствами
материала

1 шт

5 Секундомер механический Механический, дата поверки не 
позднее сентября 2017

1 шт

6 Корцанг 3 шт 

7 Бикс большой 6л 1 шт

8 Ножницы 1шт

9 Грелка 1 шт

10 Пузырь для льда 1шт

11 Перчатки медицинские 10 пар

12 Шпатель медицинский одноразовый упаковка

13 Пелёнки стерильные 5 шт.

14 Халат медицинский стерильный 
(одноразовый)

5 шт

15 Шапочки одноразовые 5 шт

16 Маски стерильные 10 шт

17 Пипетки 20 шт

18 Пинцет 4 шт



19 Жгут кровоостанавливающий 1 шт

Мебель деревянная

20 Полотенцесушитель Выполнен из легко 
обрабатываемого материала, на 
25 ячеек. Размеры при замере

2

21 Шкаф-тумба для дидактических 
пособий

Размеры при замере 1

22 Стеллаж со столом для детского 
творчества

Размеры при замере 1

23 Пылесос С мешком для сбора пыли, 
мощность не менее 1800WT

Обязательные условия выполнения заказа:
 Место поставки заказа: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 (МБДОУ № 43), 601903, г.Ковров,
ул.Волго-Донская, д.19
Условия оплаты: Форма оплаты — безналичный расчёт. Без предоплаты.
Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится до 31. 01.2017г. после приёмки товара, проведения экспертизы, подписания 
товарной накладной, получения счёта (счёта-фактуры)
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество услуг (работ): Исполнитель должен гарантировать, что передаваемые заказчику пособия сертифицированы, экологически безопасны и 
предоставить сертификаты соответствия. Исполнитель должен обеспечить упаковку, не допускающую деформацию товара.


