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образовательное учреждение
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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:
электронная 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 
06.08.2019г.  по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика товара:
1). Поставка оборудования для пищеблока согласно технического задания;
2) поставка бытовой химии согласно технического задания;
3) поставка мягкого инвентаря
4) поставка посуды
5) работы по ремонту электрического щита
6) услуги по спилу аварийно-опасных деревьев

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

Техническое задание

№
п/п

Наименование Описание объекта закупки
(параметры, технические

характеристики) 

Единица
измерения,
количество

товаров (шт.)

Сроки
поставки
товара,

оказания услуги

Цена
единицы
товара,
услуги (руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях (руб.)



1

2

3

ТОВАРЫ:
Оборудование для пищеблока:
Стеллаж для посуды

Подтоварник
Разделочный стол

Бытовая химия:
Белизна-гель
Нетканое полотно (ветошь)
Перчатки х/б
Мешки для мусора 
Средство для мытья пола

Чистящее  средство  для  посуды
«Комэт»
Моющее средство для посуды 

Порошок- автомат

Кондиционер
Средство для сантехники 
Сода кальцинированная
Мыло туалетное детское
Салфетка для уборки
Туалетная бумага
Веник
Мягкий инвентарь:

одеяло ватное
одеяло байковое
халат цветной

Н/сталь, длина 1,5м-1,8м, глубина —
0,6-0,7м, высота до 1,85м, 4-5 полок-

решёток(или с перфорацией)

н/сталь, крашен., высота 40- 50см,
ширина, длина  по 40-50см

н/сталь 60см*60см

1л
75см х 50м

 с ПВХ напылением
120л, увеличенн.прочности

0,7л- 1,0л 

Для чистки детской посуды (порошок
в банке 0,4 — 0,7 кг)

гель, подходит для мытья детской
посуды

Для цветного белья (вес от 3 до 6 кг) 

0,7 — 1,0 л,
С «носиком» для чистки унитаза

Фасовка по 0,6 или 0,8 кг
вес 1 куска - 0,1 кг

вискоза, в упаковке не менее 3 шт.
100м, с втулкой

просо

Ватное, в тике140*100см
140*100см

бязь, р-р 44-46
         р-р 46-48
         р-р 48-50
         р-р 50-52

1шт

2 шт
1 шт.

23 шт.
2 рул.
20 пар
40 рул.
36 шт.

32 шт.
60 шт.

10 кг

5 шт.
35 шт.

12 кг — 16 кг
14,4 кг

30 упак.
150 шт.
5 шт.

45 шт.
45 шт.
2 шт
2шт
4шт
2шт

до 27.08.2019г. Указывается в коммерческом
предложении
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5
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подушка
наперник
простынь 
наволочка

пододеяльник
наматрасник

Посуда:
Кастрюля 
Ведро
Вилка
Ложка десертная
Нож
Ложка чайная

Работы:
Ремонт  электрического  щита
пищеблока

Услуги:
 услуги по спилу аварийно-опасных

деревьев

пух-перо 60*60см, в тике
тик, на подушку 60* 60см

Бязь, 110*150см, плотность 125г/м2
Бязь, 60*60см, плотность 125 г/м2
Бязь,112*147, плотность 125 г/м2 

тик матрасный, 140х65см

н/сталь, 3-5л
н/сталь, 10-12л

н/сталь, детская, небольш.размер
н/сталь, детская, небольш.размер
н/сталь, детская, небольш.размер
н/сталь, детская, небольш.размер

расчёт количества комплектующих,
составление дефектной ведомости,

демонтаж старого электр.щита,
монтаж нового согласно требованиям

и нормативам

спил, вывоз и утилизация аварийно-
опасных деревьев

25 шт
30 шт
25 шт
25 шт
25 шт
50 шт

22 шт.
12 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
22 шт.

до 23.08.2019г.

до 27.08.2019г.

Обязательные условия выполнения заказа:
Наличие документов, регламентирующих деятельность юридического лица, а также все иные нормативно-правовые документы в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 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. 
Порядок оплаты: в течение 30 дней после поставки товара, оказания услуги, выполнения работы, предоплата не предусмотрена.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество товара: соответствует ГОСТ, СанПиН и требованиям пожарной безопасности.


