
ИНФОРМАЦИЯ 

О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТЫ, УСЛУГИ НА июль 2019 г (бюджет) 

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 Весы напольные медицинские  электронные ВМЭН-150 1 с 01.07.2019  

по 31.07.2019 

  

2 Тонометр  LD-80 механический,  LD-81 (с стетоскопом) 2   

3 Стетофонендоскоп LD Proff 1   

4 Динамометр  ДК-50 (кистевой) ДК-25 (кистевой)  4   

5 Секундомер  СОПпр-2а-3-000 2   

6 Холодильник фармацевтический  ХФ-140 2   

7 Облучатель бактерицидный  СН211-115 1   

8 Облучатель бактерицидный  ОБН 150 Азов 1   

9 Аппарат Рота Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 1   

10 Комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания "рот в рот" 

 1   

11 Мешок Амбу  Аппарат дыхательный ручной АДР 1200 1   

12 Грелка резиновая  2   

13 Носилки б/каркасные в сумке  1   

14 Травматологическая укладка  1   

Комплект шин для детей КШТН- 01     

Матрас иммобилизационный 

вакуумный «НПФ Медтехника» 

    

Бандаж для руки (комплект, 3 размера) 

(косынка фиксации верхних 

конечностей) « Комф- орт»  

    

-фиксатор  для фиксации плечевого 

пояса (ключицы) IC-30 2ОР 

(комплект) 

    

- воротник Шанца     

- жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

    



-гелевый охлаждающе-согревающий 

пакет 

    

-ножницы медицинские      

15 Зонд желудочный  № 15, 18, 21, 24 4   

16 Термоконтейнер д/транспортировки 

медицинских иммунобиологических 

препаратов 

 1   

17 Дозаторы для мыла  3   

18 Ведро с педальной крышкой  2   

19 Ёмкость для сбора колюще-режущих 

мед.отходов 1л. 

 5   

20 Ёмкость-непрокалываемый контейнер 

с/кр. д/дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных 

вакцин 

 1   

21 Стол рабочий (д/врача)  1   

22 Стул  СМ 8 иск. кожа 2   

23 Шкаф медицинский  HILFE МД 1 1657/SS 1   

24 Шкаф д/докуметов  1   

25 Столик манипуляционный 

передвижной 

 1   

26 Бикс малый  Коробка стерилизационная  КФ-3 2   

27 Бикс большой Коробка стерилизационная  КФ-6 2   

28 Корцанг медицинский  4   

29 Ножницы медицинские  2   

30 Ноутбук HP  1   

31 Принтер НР (лазерный)  1   

32 Шкаф-сейф СХМ-1  1   

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  22.06.2019г. (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. 
 


