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З у ^ ) 0К1$>(П^рЪставления ценовой информации: заказчик просит предоставить ценовую 

всМ$Ш&9тШЖ.'!° объекту закупки до 31.10.2016 г.
4: Наименование, характеристика услуг:
Закупка пособий для образовательной деятельности 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 пособия для образовательной 
деятельности (компоненты функционального модуля) согласно параметров. Товар 

поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.

№ п/п Наименование
%

Количество Параметры, технические 
характеристики

1 Конструктор мягких 
деталей среднего размера

3 комплекта В упаковке, разных цветов, от 20 до 
24 деталей среднего размера, 

включающих: куб, брусок, цилиндр, 
треугольную призму, кирпичик. 

Поверхность деталей из материала, 
подвергающегося обработке

2 Комплект строительных 
деталей напольный с 

плоскостными элементами

8 комплектов В упаковке для хранения (ящик, 
коробка). Детали разного цвета 
крупного размера выполнены из 

окрашенного дерева. От 60 до 70 
деталей, включающих: куб, призму, 

кирпич, брусок, цилиндр, 6-ти- 
гранник и др. плоскостные элементы

3 Мягкий модуль, 
дидактическое пособие 

«Мебель и уют»

1 комплект

■1

Выполнен в виде мягкого модуля, 
материал обивки — подвергающийся 

обработке. Разбирающийся на 
отдельные элементы. Минимальный 

набор элементов: столик мягкий, 
кресло мягкое (глубина не более 50 
см, длина не более 70см), диванчик 

мягкий (глубина не более 50 см, 
длина не более 100 см), высота 

сидений не менее 35 см

4 Конструктор настольный 
деревянный из цветных 

деталей

110 комплектов Не менее 30 деталей, деревянный, 
цветные детали: включающие 

призму, куб, цилиндр, кирпичик

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 
Сроки оказания услуг: В течении семи календарных дней с момента заключения контракта 
Условия оплаты: Форма оплаты — безналичный расчёт. Без предоплаты.
Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится до 31. 12.2016г. 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 и предоставить сертификаты соответствия. Исполнитель должен 
обеспечить упаковку, не допускающую деформацию и бой товара.


