
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  

 __27.08.2019 г._№ 256__   

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 

02.09.2019г. включительно   по данной форме технического задания 

4. Наименование, характеристика услуг, товара: 

Предоставление услуг и средств по антитеррористической защищённости МБДОУ № 43 

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

 

Техническое задание 

 

Исполнитель должен принять на себя обязательства оказать услугу и/или поставить средства (товары)  

 

№ 

п/п 

Наименование Описание объекта закупки 

(параметры, технические 

характеристики)  

Единица 

измерения, 

штук, усл.ед. 

Сроки 

поставки 

товара, 
оказания услуги 

Цена 

единицы 

товара, 

услуги 

Общая цена 

контракта на 

указанных 

условиях 

(руб.) 

1. Дератизация, дезинсекция от 

тараканов 

дезинсекционные работы (100 

кв.м.) и дератизационные работы 

(100 кв.м.)  

 

кв.м. до 01.10.2019 Указывается поставщиком, 

исполнителем, подрядчиком в 

коммерческом предложении 



2. Оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда 

(далее – СОУТ) 

 

 

услуги по проведению 

специальной оценки условий 

труда (далее – СОУТ) на 

основании Федерального закона 

№ 426-ФЗ от 28.12.2013 «О 

специальной оценке условий 

труда», принятого 

Государственной думой 

23.12.2013 и Методики 

проведения специальной оценки 

условий труда, которая состоит 

из трех этапов 

 

Количество 

рабочих мест, 

по 

отношению к 

которым 

проводится 

идентификац

ия 

потенциальн

о вредных и 

(или) 

опасных 

производстве

нных 

факторов на 

рабочих 

местах - 2 

(два) рабочих 

места. 

 

 до 30.09.2019 Указывается поставщиком, 

исполнителем, подрядчиком 

в коммерческом 

предложении 

 

Обязательные условия выполнения заказа: 

  

Условия оплаты: Форма оплаты — безналичный расчёт. Без предоплаты. 

Порядок оплаты: Оплата за оказанную услугу производится до 31.12.2019г. после приёмки товара, оказания услуги, выполнения работы, 

проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ, получения счёта (счёта-фактуры) 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль 

 

 


