
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 
 __13.09.2019 г._№ _285__  

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 
23.09.2019г.   по данной форме технического задания
4. Наименование, характеристика услуг:
1) Ремонт пола теневого навеса;
2) Ремонт электрической плиты;
3) Закупка товаров для основной образовательной деятельности для нужд МБДОУ в соответствии с Техническим заданием

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
работ (ед.),

товаров (шт.)

Сроки
выполнения

работ, поставки
товара 

Цена
единицы
товара
(руб.)

Общая  цена
контракта  на
указанных
условиях
(руб.)

1 Работы:



2

3

Ремонт полов теневого навеса группы
№2
Товары:
Канцелярские товары:
Альбом
Бумага цветная
Гуашь
доска д/лепки
карандаш простой
Карандаши цветные
Карандаши цветные
Картон цветной
Касса счётного материала

Кисть художественная
Клей-карандаш
Краски акварельн.
Кубики
магнит д/доски
ножницы
палитра
пластилин
подставка-непроливайка 
Подставка для информации
Бумага
Бумага для печати цветная
Бумага для печати белая
Доска для образоват.деятельности
Маркер д/доски
Стиратель д/доски

Пособие мультимедийное

Согласно дефектной ведомости и
сметы

48 л. на пружине нейтральная картинка
А4,не менее 8 цветов
не менее 6цв по 20 мл

пластитк., А4
8В 

6 цветов
18 цветов

А4,не менее 8 цветов
В пластик.упак. набор форм

различн. размера и цвета
синтетика плоская 4,5
21 гр (срок до 2022г.)

медовые, 12-18 цветов
Тема «Сказки"

в наборе не менее 4шт
тупоконечные

пластмасс.
Не менее 10 цветов

одинарн.
210х294 вертик

для цветной печати100г/м2 А4 500 л
4 цвета. 80г А4 200л

белая80г А4 500л

100см*150 см, магнитно-маркерная
набор 4 и более цветов
губка д/стирания маркера

Включает в себя ноутбук (не более 17,3 
дюйм., жидкокристаллический, не 
более 4-х ядерного процессора, частота 
процессора не более 4 ГГц, размер 
оперативной памяти не более 8 Гб, 
объем накопителя не более 500 Гб, 
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 до 05.10.2019г.
Указывается  в
коммерческом
предложении



4 Наглядно-демонстрационные пособия  :

наглядно-демонстрационное
пособие:  «Малышок-крепышок1»
(стенд)

наглядно-демонстрационное
пособие:  «Малышок-крепышок2»
(стенд)

наглядно-демонстрационное
пособие: «Акварельки1» (стенд)

наглядно-демонстрационное
пособие: «Акварельки2» (стенд)

наглядно-демонстрационное
пособие: «Мурзилки» (стенд)

наглядно-демонстрационное
пособие: «Пчёлки» (стенд)

Наглядно-демонстрационное
пособие: (стенд)

Наглядно-демонстрационное

наличие оптического  привода, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера
интегрированный, операционная 
система — предустановленная, наличие
предустановленного программного 
обеспечения), проектор (Мультимедиа-
проектор + кронштейн с креплением к 
потолку), экран (не менее 100*150 см) 
белый, с креплением на стену)

ПВХ, высота 100 см, длина 250
см (возможно деление на 3

части), не менее 10 файлов А4

ПВХ, высота 50 см, ширина 90
см, 3 файла А4

ПВХ, высота 100 см, длина 250
см (возможно деление на 3

части), не менее 10 файлов А4

ПВХ, высота 50 см, ширина 90
см, 3 файла А4

ПВХ, высота 60 см, ширина 90
см3 файла А4

ПВХ, высота  55см, ширина 100
см, 3 файла А4

ПВХ, высота 50см, ширина 60см,
фигурный, 1файл А4+1файл А5

ПВХ, высота 50см, ширина   

1

2

1

3

3

3

3



5.

пособие: (стенд)

наглядно-демонстрационное
пособие  для  театральной
деятельности: «Дом-ширма» 

Услуги  по  ремонту
электрической плиты

30см, 1 файл А4

ширма  двусторонняя  для
кукольного  театра,  ПВХ  либо
ДСП,  высота  наивысшей  точки
170см, длина 4,5м, боковые части
складывающиеся

Замена 2-эл.конфорок, проверка
изоляции конфорок,

сопутствующие работы

9

1

1

Обязательные условия выполнения заказа:
 Место поставки заказа: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 (МБДОУ № 43), 601903, г.Ковров,
ул.Волго-Донская, д.19
Условия оплаты: Форма оплаты — безналичный расчёт. Без предоплаты.
Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится до 31.12.2019 г. после приёмки товара (выполнения работ), проведения экспертизы, 
подписания товарной накладной (актов выполненных работ), получения счёта (счёта-фактуры)
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль
Качество услуг (работ): Исполнитель, поставщик, подрядчик должен гарантировать, что передаваемые заказчику услуги, товары, работы 
сертифицированы, выполнены согласно требований законодательства РФ, экологически безопасны и предоставить сертификаты соответствия. 
Исполнитель должен обеспечить упаковку, не допускающую порчу товара.


