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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 12.11.2018г. (включительно)   по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика услуг, товара:
1).Приобретение моющих средств, хозяйственных товаров (в соответствии с 223-ФЗ).
2). Приобретение детской мебели
3). Установка дополнительных видеокамер (для безопасности воспитанников)
4). модернизация системы экстренного оповещения воспитанников и персонала (для безопасности воспитанников)
4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких- либо обязательств заказчика.

Техническое задание

Поставщик должен принять на себя обязательство поставить товар, подрядчик выполнить работы: 

№
п/п

Наименование Описание объекта закупки
(параметры, технические

характеристики) 

Единица
измерения,
количество

товаров
(шт.)

Сроки
оказания услуг

Цена
единицы
товара (руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях (руб.)

ТОВАР:  до 26.11.2018г. Указывается поставщиком в
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2

3
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Бытовая химия:
Нетканое полотно (ветошь)
Перчатки х/б

Мешки для мусора (Клуб комфорта)
Средство для мытья пола

Чистящее  средство  для  посуды
«Комэт»

Средство для чистки кухни от жира
Моющее средство для посуды 

Порошок- автомат

Бумага туалетная

Средство для сантехники

Салфетки бумажные

Бумагодержатель

Швабра
Салфетка для уборки стола

Детская игровая мебель

Шкафчик для раздевания детский

Уголок дежурства детей

Услуги:
Услуга по ремонту жарочного шкафа

Установка камер видеонаблюдения

75см х 50м
 с ПВХ напылением

120л, увеличенн.прочности
0,7л- 1,0л (например,  Селена либо

Аист либо Чистин)
Для чистки детской посуды

(порошок в банке 0,4 — 0,7 кг)

С курком (например, Санита)
Подходит для мытья детской

посуды
Для цветного белья (вес от 3 до 6 кг) 

не менее 100м в рулоне

С «носиком» для чистки унитаза

В упаковке не менее 100 шт

пластиковый

в уп.не менее 3 шт (вискоза или
бамбук)

4секционный, на цоколе, цвет дверцы
синий, жёлтый, зелёный, красный 

С рейлингом, столешницей, полками,
внутренней тумбой

Со столешницей, полками

Не пропекает низ блюда

1 рул.
20 пар

40 рулонов
30шт.

20 шт.

5 шт.
25 шт.

3 шт.

60 рул.

20 шт.

35 шт.

10 шт.

10 шт.
35 уп.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 усл.ед.

коммерческом предложении



5
Модернизация системы экстренного

оповещения воспитанников и
персонала

установка 1 наружной, 5 внутренних
видеокамер согласно составленной

дефектной ведомости
Установка блока питания в

прачечной

1 усл.ед.

1 усл.ед.

Обязательные условия выполнения заказа:
Поставка сопроводительных документов на товар, а также сертификатов соответствия на товар.
 Место оказания услуг: 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 после поставки товара в течение 30 дней.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество услуг (работ): Исполнитель должен гарантировать, что оказанные услуги соответствуют ГОСТ или иной нормативной документации, 
предусмотренной законодательством РФ. Обязательно предоставление сертификатов.


