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Информационное письмо.

МБДОУ № 43 города Коврова в сентябре 2016 года путем закупки у единственного поставщика 
по 223ФЗ планирует закупить следующие товары и осуществить следующие виды работ, услуг:

Закупка услуги, работы, товара для 
нужд МБДОУ № 43

Количе
ство, ед.

Описание объекта закупки

Сейф для медикаментов 1 Металлический, замок-ключ, габариты примерно 
30см*30см*30см

Монтаж системы контроля доступа 
на территорию через въездные во
рота

1 Включает монтаж реле, ключ, кнопка и др. с подго
товкой места установки, монтаж вызывной панели, 
видеодомофона, кнопки выхода, прокладка кабе
ля 120 м(двухчетырёхжильный с сечением не менее 
10 мм, настройку системы.

Поверка весоизмерительного и ме
дицинского оборудования

1

22 весы настольные (до 10 кг)ВНЦ — 1 шт.,весы на
стольные (до 10 кг)ВТЦ 10 — 1 шт.,весы напольные 
(до 500 кг) с навесными гирями — 1 шт.,весы товар
ные - площадка (до 100 кг) — 1 шт.,весы меди
цинские механические(до 150 кг) — 1 шт, весы ме
дицинские электронные (до 150 кг) ВМЭН-150ДА 
— 1 шт, весы электронные МТ 15 В 1 ЖА-8/Ю1 (до 
15 кг) — 2шт., гири: 100г -1шт, 200г-1 шт., 1кг -1 
шт, 2 кг- 1 шт. Мед. Оборудование: ростомер — 1 
шт., секундомер механический — 2 шт., динамометр 
ДК-25 механический — 3 шт., динамометр ДМЭР- 
30 электронный -1 шт., сфигмоманометр ВК-2005 — 
3 шт.

Закупка моющих средств 

«

21 поз. Белизна-гель, 1л — 20шт,
Мешки для мусора 120л Авиакомп - 40шт 
Моющ.д/посуды «Биолан», 500 мл — 40 шт,
Мыло туалетное детское антибактериальное - 72шт 
Нетканое полотно (75см) - 50м 
Нетканое полотно (150см)м-50м 
Перчатки резиновые — 20 шт 
Перчатки ПВХ — 20 шт
Стиральный порошок (автомат) «Дося» 5,5 кг * Зшт



*

Стиральный порошок (автомат) «Персил» 3 кг - Зшт 
Салфетки для уборки Йорк — 20 шт.
Чистящее средство (порошок) «Комет», банка 400г 
— 20 шт,
АСЕ гель автомат — 3 шт.,
Моющее для пола «Прогресс» 5 л — 3 шт 
Моющее для пола «Селена» 1л — 15 шт 
«Санокс» для сантехники — 30 шт, 
кондиционер, 1л-3шт,
Санита для кухни с курком — 3 шт,
Сода кальцинированная — 20 шт 
Веник — 11 шт.
Метла голяк — 20 шт.

Стул детский 35 Ножки массив, сиденье фанера, группа роста 0, 1

Мягкий инвентарь 6 поз. Простыни —  50 шт,
Наволочки — 50 шт,
Пододеяльник — 50 шт,
подушка перьевая 60x60см в тике— 25 шт.,
наперник 60x60 —  25 шт.,
халат светлого тона — 10 шт.

Путем закупки у единственного поставщика по 44ФЗ

Установка умывальников в туалет
ных комнатах

1 Подводка водопровода и канализации, установка 11 
взрослых раковин

Оборудования должно быть сертифицировано. Сертификат или паспорт качества предоставляется по 
ставщиком. Оплата по безналичному расчёту после доставки на склад МБДОУ № 43 или после выпол 
нения работ, авансирование не предусмотрено.

'Заведующий


