
ИНФОРМАЦИЯ 

О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ НА АВГУСТ 2019 г. (ВНЕБЮДЖЕТ) 

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41,  
г. Ковров, ул. НОГИНА, д.54 

 
Адреса поставок: г. Ковров, ул. Ногина, д.54 

                               
№п

/п 

Наименование закупаемого 

товара, работы, услуги 

Описание объекта закупки (качественные, 

технические характеристики товаров, работ, услуг, 

основные условия контракта) основные условия 

исполнения контракта, заключаемого по результатам 

закупки, включая требования к порядку поставки 

продукции, выполнению работ, оказанию услуг,  

Единица 

измерения, 

количество 

товаров, объем 

работ, услуг 

Сроки поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг. 

цена 

единицы 

товара, 

работы, 

услуги 

общая цена 

контракта на 

указанных 

условиях 

1 Мыло  Хозяйственное , 72% ,  1 группа, 

соответствие Техническому регламенту на 

масложировую продукцию № 90 от 24.05.2008 г. ФЗ 

РФ. Класс опасности – 3. 

 Масса – 200 гр. 

60 шт. с 05.08.2019   

по 31.08.2019 г 

  

2 Сода кальцинированная  Масса 600 гр. Гост 5100-85 20 шт.   

3 Стиральный порошок 

 

Миф автомат. Масса 400 гр. 

 

   

4 Стиральный порошок АС био кислород. Масса 200 гр. 10 шт.   

5 Чистящее средство 

 

«ПЕМОЛЮКС». Масса 400 гр. Туба. ТУ 

20.4.44-074-0020430-2017 

36шт.   

6 Стиральный порошок 

 

АРИЭЛЬ автомат. Масса 450 гр. 

 

20 ШТ.   

7 Санитарный гель Масса 750 гр. ТУ – 2383-110-47536417-2007 15 шт.   



 

Коммерческое предложение подается по форме настоящей «Информации о закупке» с указанием предлагаемой цены. 

Из коммерческого предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая 

цена контракта на условиях, указанных в Информации. 

Информация о котировках цен предоставляется в письменной форме, в запечатанном конверте, исключающем 

возможность раскрытия информации, содержащейся в нѐм до окончания срока предоставления котировок цен. 

Окончание срока предоставления котировок цен: 09.00  25.07.2019 г. (по истечении полных 5 календарных дней с 

момента размещения настоящего запроса) 

Получение коммерческого предложения не влечѐт за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика 

Коммерческое предложение, поданное не в соответствии с настоящей формой рассмотрению не подлежит. 
 

Время поставки товара в декабре: с 08 часов до 16 часов. 

 

 


