
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 
 __03.02.2020 г.     №  22  
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 07.02.2020г. включительно  по 
данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика товара, услуг, работ:
1) поставка мягкого инвентаря,
2) услуги по ремонту водонагревателя,
3) услуги по ремонту холодильника,
4) услуги по сбиванию наледи и снега с кровли зданий,
5) работы по ремонту игровой группы №1,
6) поставка мяса из бюджетных ассигнований

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

2

3

4

5

6

 Одеяло детское

Подушка
Наперник 
Наматрасник
Матрац
Халат белый

Услуги:

 Ремонт водонагревателя

 Ремонт холодильника

Сбивание  наледи  и  снега  с  кровли
зданий

Работы:
Ремонт  игровой группы №1

Товар:
Мясо  бескостное  замороженное
(говядина)

Байковое или облегчённое, в тике
140*100см

перьевая, 60*60см, в тике
на подушку 60*60см, тик или бязь

тик матрасный, 140*65см
тик матрасный, 120 (130)*60см

х/б 48р-р
52 р-р
54 р-р

Диагностика неисправности, ремонт:
медленно нагревается,

водонагреватель 100л «Термекс»
Диагностика неисправности ШХС0,8,

ремонт: гудит, сильно морозит, не
выдерживает температуру

по периметру зданий МБДОУ № 43 в
целях безопасности 

Демонтаж пола, монтаж пола, замена
линолеума, ремонт стен, потолка

(очистка от старой краски, заделка
швов, шпатлевание, грунтование

поверхностей стен и потолка, покраска
акриловой краской поверхности

потолка и стен), выполнение фартука
мойки облицовочной плиткой.

ГОСТ  31797-2012  или  ГОСТ  Р  54704-2011
или   по  техническим   условиям
производства   Российской  Федерации
Говядина  или  телятина,  в  том  числе  для
производства продуктов питания детей раннего
возраста.  Класс  А  –  мясо  жилованное,
замороженное,  в блоках,  бескостное; группа 1
говядина;  подгруппа  1.1  –  массовой  долей
соединительной и жировой ткани не более 9%.
По  органолептическим  показателям  мясо  в
блоках должно быть монолитное, поверхность
блоков – твёрдая, цвет – свойственный данному
виду  сырья  в  замороженном  состоянии;

20 шт.

40 шт.
300 шт.
380 шт.
10 шт
2 шт
4 шт
4 шт

1 шт.

1 шт

1 усл.ед.

1 усл.ед.

60 кг

 до 27.02.2020г. Указывается в коммерческом
предложении



температура  в  толще  мяса  –  не  выше  минус
18°С. Не допускается в замороженных блоках и
на их поверхности наличия льда и  снега.  Без
содержания фосфатов. 
При  поставке  продукции  необходима
ветеринарная справка Ф №4.

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.


