
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 
 __01.11.2017   г._№ 381__  
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 
07.11.2017г. включительно   по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика услуг:
Закупка бытовой химии и хозяйственного материала 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   товар согласно параметров. Товар поставляется согласно характеристикам и
перечню, указанному ниже.

№
п/п

Наименование Описание объекта закупки
(параметры, технические

характеристики) 

Единица
измерения,
количество

товаров (шт.),
работ (ед.)

Сроки
поставки
товара,

выполнения
работы

Цена
единицы
товара (руб.),
работы

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях
(руб.)

Хозяйственные товары

1 Стол -планшет песочный Размер от 42*60 см до 50х70 см, 3  С 13.11.2017до Указывается поставщиком в



со скруглёнными краями,
износостойким стеклом,

выполнен из экологичного
материала, со светодиодной

подсветкой, крышкой, в
комплекте 4 ножки регулируемой

высоты, с цветным песком

10.12.2017г., коммерческом предложении

2 Товар для образовательной
деятельности: 

Системный блок

Согласно Постановлению
Администрации г.Ковров от
13.07.2016г. № 2087: Частота

процессора не более 4 Гигагерц,
процессор не более 4х-ядерного,

оперативная память не более
8Гб, объём накопителя не более

1000 Гб, видеоадаптер — не
более интегрированный,
оперативная система —

предустановленная, программное
обеспечение — в наличии,

стоимость — не выше 45000,00
руб.

1

3 Товар для образовательной
деятельности: 

Ноутбук

Согласно Постановлению
Администрации г.Ковров от
13.07.2016г. № 2087: размер

экрана не более 17,3 дюймов,
ЖК,  процессор не более 4х-

ядерного,частота процессора не
более 4 Гигагерц, оперативная

память не более 8Гб, объём
накопителя не более 500 Гб,

оптический привод — наличие,
WiFi – наличие, Bluetooth –

наличие, поддержка 3G,
видеоадаптер — не более

интегрированный, оперативная

2



система — предустановленная,
программное обеспечение — в
наличии, стоимость — не выше

50000,00 руб.

4 Товар для образовательной
деятельности: 

Проектор

С потолочным кронштейном 1

5 Ширма для кукольного театра Двойная или тройная, высотой не
менее 170 см

1

6 Куклы для театра Кукла-перчатка на руку, высота
около 40 см, объём головы —

около 15см

10-15

7 Занавески Занавески для украшения сцены
(проект поставщика), тюль,
ламбрекен, шторы на 2 окна
музыкального зала (проект

поставщика).

3 комплекта

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 31.12.2017г. 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): Поставщик должен гарантировать, что передаваемые заказчику товары сертифицированы, экологически безопасны и 
предоставить сертификаты соответствия. Исполнитель должен обеспечить упаковку, не допускающую бой, деформацию, порчу товара. Подрядчик 
должен гарантировать, что выполненные работы соответствуют всем стандартам, безопасны, имеют гарантии.


