
Поставка товаров для нужд МБДОУ № 37 
1.Заказчик: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37, 

601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Гастелло, д.7 

2. Адрес направления ценового предложения: e.k.zudina@yok33.ru; тел. 8 (49232) 3 13-07 

Контактное лицо: Афанасенкова Ирина Михайловна 

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую 

информацию по объекту закупки до 12 часов 00 минут 09.09.2020 года . 

4. Закупка товара будет осуществляться в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Источник 

финансирования областной и местный бюджет. За счет субсидии на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением 

короновирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях 

5. Срок поставки товара в течении 30 рабочих дней, с момента подписания договора 

6. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение 

каких-либо обязательств заказчика. 

Техническое задание. 

Поставщик должен принять на себя обязательства поставить товар. Товар поставляет 

согласно характеристикам и перечню, указанному ниже. 

№ 

п/п 

Наименование 

закупаемого товара 

Описание объекта закупки(параметры, 

технические характеристики) 

Кол-

во,ш

т 

1 Облучатель - 

рециркулятор 

Облучатель –рециркулятор на 2 

бактерицидные лампы, передвижной, без 

таймера, с возможностью работы в 

присутствии людей, укомплектованный 

бактерицидными лампами и стартерами  

2 

2 Термометр  Термометр бесконтактный, инфракрасный 1 

Обязательные условия выполнения заказа: 

 

Место оказания услуги: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Гастелло, д.7 

Сроки оказания услуг: до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 

30 календарных дней с момента заключения контракта. 

Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет  по 44-ФЗ. Без предоплаты.  

mailto:e.k.zudina@yok33.ru


Гарантия: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя 

Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится в течение 30 рабочих дней с 

момента подписания товарной накладной или акта приемки товара, получения счета(счет-

фактуры) 

 

Валюта: используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем – 

Российский рубль 

 

Качество товара(работ, услуг): Исполнитель должен гарантировать, что передаваемые 

заказчику товары сертифицированы, экологически безопасны и предоставить сертификаты 

соответствия. Исполнитель должен обеспечить упаковку , не допускающую бой, 

деформацию, порчу товара. 


