
 

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад № 41, 601979, г. Ковров, ул. Ногина, д.54. 

2. Адрес направления ценового предложения: 

эл.почта: n.a.baynina@yok33.ru    факс 8(49232) 3-12-03 

           Контактное лицо: Стахина Светлана Павловна 8(49232)  3-12-03 

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить 

ценовую информацию по объекту закупки до 05.03.2019 г включительно. 

4. Наименование, характеристики услуг: Закупка товаров, оказание услуг в со-

ответствии с Техническим заданием. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникно-

вение каких – либо обязательств заказчика. 

 

Техническое задание 

Исполнитель должен принять на себя обязательства поставить товар со-

гласно характеристикам и перечню, указанному ниже. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

закупаемого товара 

Описание объекта  

Закупки( параметры, тех-

нические характеристики) 

Кол-во Сроки 

поставки 

товара или 

оказания 

услуги 

1 кружка с ручкой 250 гр. 100 шт. с 14.03.2019 

по 

31.03.2019 г. 
2 Моющее средство Биолан с алоэ вера. Жидкое. 

Масса 450 гр. 

ТУ 2383-060-00336562-2002 

20 шт. 

3 Санитарный гель САНОКС гель для унитаза 

Объем – 750мл. Гост 32478-

2013 

30 шт 

4 стиральный порошок Ять. Масса 04,кг. Производи-

тель ЗАО «Аист»                         

г. Санкт – Петербург. ТУ 

2382-010-00335215-96 

30 шт. 

5 моющее средство пропер. Масса 500 мл 20 шт.  

6 стиральный порошок Миф автомат. Масса 400 гр. 20 шт.  

 

Обязательные условия выполнения заказа 

Место поставки:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41, 601901, г. Ковров, ул. Ногина, д 54. 

Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет. Предусмотрен аванс 

в размере 30%. 

Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится в течение 30 

рабочих дней с момента приемки товара, проведения экспертизы, подписания то-

варной накладной, получения счета (счета – фактуры). 

Валюта: используемая для формирования цены контракта и расчетов с ис-

пользованием – Российский рубль. 

Качество услуг (работ): Исполнитель должен гарантировать, что передавае-

мые заказчику товары сертифицированы, экологически безопасны и предоставить 

сертификаты соответствия. Исполнитель должен обеспечить упаковку, не допус-

кающую бой, деформацию, порчу товара. 

 

Заведующий                                                                                             Н.А. Баунина 

mailto:n.a.baynina@yok33.ru

