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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 
22.10.2018г.   по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика товара:
Приобретение  наглядно-дидактических пособий для образовательной деятельности в МБДОУ №43, выполнение работ в соответствии с 
Техническим заданием
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких- либо обязательств заказчика.

Техническое задание

Поставщик должен принять на себя обязательства поставить  товар (поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже).

№
п/п

Наименование Описание объекта закупки
(параметры, технические

характеристики) 

Единица
измерения,
количество

товаров (шт.)

Сроки
поставки
товара 

Цена
единицы
товара
(руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях
(руб.)

1 Куклы в национальных костюмах,
куклы по профессиям для

образовательной деятельности

Куклы должны быть в
национальных костюмах или

одеты в соответствие с
6 шт.

 до 26.10.2018г. Указывается
поставщиком в
коммерческом



профессией
Одеты в соответствие с сезоном

(весна, лето, осень, зима)

4 шт. предложении

2 Выполнение  работ  по  ремонту
ограждения

Ремонт ограждения 1 усл.ед

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, выполненные работы производится до 31.12.2018 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 должен гарантировать, что передаваемые заказчику товары сертифицированы, экологически безопасны и 
предоставить сертификаты соответствия. Исполнитель должен обеспечить упаковку, не допускающую порчу товара.


