
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 
 __25.10.2017   г._№ 371__  
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 
02.11.2017г. 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 Нетканое полотно (ветошь) 75см х 50м 2 рулона  С 10.11.2017до Указывается поставщиком в



24.11.2017г., коммерческом предложении2 Перчатки резиновые Хозяйственные , размер L  XL  20 пар

3 Перчатки х/б Либо с ПВХ напылением, либо
прорезиненные

20 пар

4 Салфетки для уборки стола В упаковке от 3 штук, материал
вискоза

50 уп.

5 Мешки для мусора 120л, увеличенн. Прочности,
предпочтительней «Клуб

комфорта»

40 шт

6 Стеклоочиститель С курком 12 шт.

7 Чистящее средство для посуды Порошок в банке 0,4 — 0,7 кг 30 шт

8 Средство для мытья пола 0,7л-1л («Селена», «чистин»,
«аист» и пр.)

30 шт

9 Средство для мытья пола 3-5л 3 шт

10 Средство для чистки плит, техники от
жира

С курком 5 шт

11 Моющее средство для посуды Подходит для мытья детской
посуды, с инструкцией

40 шт.

12 Порошок - автомат 3 кг 5шт.

13 Кондиционер 0,7л-1,0 л 5 шт

14 Средство для дезинфекции рук 0,25 — 1,0 л 15 шт

15 Лопата для снега Пластиковая, без черенка,
примерно 410*400мм

5 шт.

Сантехнические материалы

1 Кран пластиковый D 20, пластиковый 5 шт С 10.11. по
20.12.2017г.2 Клапан д/смывного бачка Верхний, пластмассовый 10 шт.



3 Лейка для смесителя Лейка душевая для выдвижного
смесителя для раковины

10 шт

4 Сифон 40/50, не удлинённый 5 шт

5 Смеситель Картриджный, укороченный
излив

4шт.

Канцелярские товары для детей

1 Альбом На пружине, не менее 48 листов 200 шт. С 3.11.2017 по
10.12.20172 краски Акварельные, 12 цветов 200 шт.

3 Цветные карандаши В наборе 24 цвета 200 шт

4 Цветная бумага односторонняя, набор не менее
12 цветов

200 шт

5 Цветной картон Односторонний, не менее 8
цветов

200 шт.

6 Пластилин Не менее 12 цветов в наборе 200 шт

Мебель ученическая

1 Стул детский малый Высота сиденья 26см 30 шт. С 3.11.2017 по
10.12.20172 Стул детский большой Высота сиденья 40 см 35 шт.

Работы

1 Ремонт крыльца Демонтаж крыльца, постройка
крыльца со ступенями, установка

козырька

1 ед. С 3.11.17 по
10.11.17

2 Ремонт приёмной группы Штукатурные работы, покрытие
грунтовкой в 2 слоя, шпатлёвка

по штукатурке, окрашивание
водно-дисперсионными красками

потолков и стен

1 ед.

3 Ремонт коридора 1 этажа  покрытие грунтовкой в 1 слой,
окрашивание водно-

дисперсионными красками  стен
(примерно 9 м2)

1 ед.



4 Ремонт узла учёта ХВС Замена счётчика, установка
регулятора давления (счётчик и
регулятор в наличии), сборка
узла учёта, замена запорной

арматуры

1 ед. С 3.11.2017 по
30.11.2017

5 Установка домофона Монтаж домофона, блока вызова,
блока коммутации, замка

электромагнитного, кнопки
вызова, трубки переговорной,

блока управления и питания (по
1 шт.), ключ доступа — 10 шт.

1 ед. С 3.11.2017 по
10.12.2017

6 Дверь металлическая Дверь металлическая в дверной
проём высотой 210см (дверь)
+58см (окно), шириной 100см

3 шт. С 3.11.2017 по
10.12.2017

Услуги

1 Услуги  по  вывозу (транспортировке)
крупных  отходов  потребления  и
мусора  

Вывоз машиной или
бункеровозом от 8 м3

1 ед. С 3.11.2017 по
30.11.2017

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 в течение 30 банковских дней после приёмки товара, проведения экспертизы, 
подписания товарной накладной, получения счёта (счёта-фактуры), за выполненные работы — после подписания КС-2, КС-3
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.


