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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 09.11.2020г.   по данной форме 
технического задания
4. Наименование, характеристика товара, услуг, работ:
1) поставка мягкого инвентаря
2)  поставка посуды
3) поставка детских горшков
4)поставка мебели детской
5)услуги по ремонту холодильника
6) услуги по спилу деревьев
7) услуги по вывозу мусора

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

(шт.)

Сроки поставки
товара,

оказания услуг,
выполнения

работ

Цена
единицы
(руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях (руб.)

Товар:

1 Мягкий инвентарь На все  до Указывается в



2

3
4

5

6
7

8

Наперник 
Наматрасник
Матрац

Посуда:
Кастрюля 1л
                  3л
                  5л
                  7л
Чайник      3-3,5 л
                    5-7 л
Доска разделочная

Горшок детский
Мебель:
Пеленальный столик
Стул регулируемый детский

-//-
Стол детский регулируемый

Кислота аскорбиновая 

Услуги:
    Ремонт   весов
Спил и вывоз аварийных деревьев

Установка бункера (контейнера), вывоз
мусора с последующей утилизацией

на подушку 60*60см, тик или бязь
тик матрасный, 140*65см

тик матрасный, 120 (130)*60см

н/сталь, с крышкой
н/сталь, с крышкой

        н/сталь, с крышкой      
   н/сталь, с крышкой 

3,5-3,0 л, н/сталь, с крышкой
5-7,0 л, н/сталь, с крышкой

массив, деревянная

пластмассовый, удлинённый
дерево или ЛДСП

 0-1 группа роста
 1-3 группа роста

квадратный, ЛДСП столешница, регулируемые
ножки

(2,5г пакет, порошок)

Диагностика неисправности, замена аккумуляторов
Спил и вывоз аварийных деревьев

8м3

90 шт.
380 шт.
10 шт

12 шт.
2 шт.
2 шт.
8 шт.
11 шт
1 шт.
7 шт

15 шт
3 шт
4 шт

20 шт.

6 шт
500 шт

2 усл.ед.

2 шт

27.11.2020г. коммерческом
предложении

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.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество товара, услуги: соответствует ГОСТ, СанПиН, требованиям пожарной безопасности ,лицензии на данный вид деятельности.


