
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 
 __29.11.2019 г._№ 372 __  
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 
06.12.2019г. (включительно)  по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика услуг:
1) Ремонт водопровода и канализации в группе № 5;
2) Услуги по ремонту холодильника (шкафа холодильного);
3) Поставка сантехники;
4)Поставка канцелярских товаров
5) Поставка бытовой химии;
6) Работы по установке системы доступа в ДОУ.

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких- либо обязательств заказчика.

Техническое задание

№
п/п

Наименование Описание объекта закупки
(параметры, технические

характеристики) 

Единица
измерения,
количество
работ (ед.),

товаров (шт.)

Сроки
выполнения

работ, поставки
товара 

Цена
единицы
товара
(руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях
(руб.)



1

2

3

4

5

6.

Работы:
Ремонт  водопровода  и  канализации
группы №5
Услуги:
ремонт  холодильника  (шкафа
холодильного)
   Товары:

Сантехника:
Шланг для душа
Шланг для душа

Бытовая химия:
Мыло детское
Порошок -автомат

Моющее д посуды
Чистящее Комэт
Кондиционер д/стирки белья
Салфетки бумажные
Чистящ. Д/сантехники

Моющее д/пола
Белизна-гель
Ведро пластмассовое
Канцтовары:
Бумага офисная
Игра лото
Игра домино
Мебель:
Стул взрослый
Банкетка-пуф

Работы:
Работы по установке системы доступа
в ДОУ

Согласно дефектной ведомости и
сметы (замена унитазов, частичная

замена ВиК)

ШХ, диагностика, заправка фреона

на смеситель с лейкой
для вытяжной лейки типа F6013

0,1кг, детское
фасовка от 5 кг

     до 2 кг
д/детской посуды

банка

в упак. 100Шт
с носиком
0,7л-1,0л

7л, с крышкой, пластмассовое

Бумага Nota 80г А4 500л,
Русское лото в коробке

-

деревянный каркас, сиденье обтянуто
тканью

пуф на деревянном каркасе, глубина
30-35см

установка видеокамеры, домофона
согласно дефектной ведомости

1

1

5
10 шт

14,4
3
3

20
20
3

25
20
30
20
10

15
1
2

12
1
2

1

 до 20.12.2019г.
Указывается  в
коммерческом
предложении



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 31.12.2019 г. после приёмки товара (выполнения работ), проведения экспертизы, 
подписания товарной накладной (актов выполненных работ), получения счёта (счёта-фактуры)
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество услуг (работ): Исполнитель, поставщик, подрядчик должен гарантировать, что передаваемые заказчику услуги, товары, работы 
сертифицированы, выполнены согласно требований законодательства РФ, экологически безопасны и предоставить сертификаты соответствия. 
Исполнитель должен обеспечить упаковку, не допускающую порчу товара.


