
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 
 __04.06.2019 г._№ 178

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:
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 11.06.2019г. включительно  по 
данной форме технического задания

4. Наименование, характеристика услуги и товара, работы:
1) ремонт  приёмной группы
2) поставка мягкого инвентаря

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,услуг,
работ (шт.)

Сроки поставки
товара,

оказания
услуги, работы

Цена
единицы
товара,
услуги,
работы (руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях (руб.)

1

2

Ремонт приёмной группы

Поставка мягкого инвентаря:
одеяло ватное

Ремонт штукатурки, покрытие
грунтовкой, покраска стен, потолков,

разборка деревянных плинтусов,
установка пластиковых

Ватное, в тике140*100см

1

45 шт.

До 26.06.19

до 26.06.19
До 26.06.19

Указывается в коммерческом
предложении



одеяло байковое
халат цветной

подушка
наперник
простынь 
наволочка

пододеяльник
наматрасник

140*100см
бязь, р-р 44-46
         р-р 46-48
         р-р 48-50

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

45 шт.
2 шт
2шт
2шт

25 шт
30 шт
25 шт
25 шт
25 шт
50 шт

Обязательные условия выполнения заказа:
Наличие документов, регламентирующих деятельность юридического лица, а также все иные нормативно-правовые документы в 
соответствии с действующим законодательством РФ (наличие лицензии на определённый вид деятельности). 
 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, предоплата не предусмотрена.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество товара: соответствует ГОСТ, СанПиН и требованиям пожарной безопасности.


