
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 12.08.2020 года . 

4. Закупка товара будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц». Источник финансирования внебюджетные средства. 

5. Срок поставки товара в течении 5 рабочих дней с момента заключения 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 Дезинфицирующее 

средство 

Хлор в таблетках, можно применять в 

дошкольном учреждении, в упаковке 300шт 

1 

2 Мусорный пакет В рулоне 120л*10шт, цвет черный 14 

3 Мусорные пакеты В рулоне 30л*30шт, цвет черный 9 

4 Перчатки Латексные, размер L 10 

5 Нетканое полотно В рулоне 75*50см 1 

6 Стиральный порошок Ушастый нянь, 400г 10 
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7 Средство для сантехники Санокс-гель, 750мл 15 

8 Средство для мытья 

посуды 

Ушастый нянь, 500мл 15 

9 Универсальное средство Универсальное средство в канистре 5л 1 

10 Чистящее средство Биолан, 400г 12 

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 223-ФЗ. Без предоплаты.  

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 услуг(работ) Исполнитель должен гарантировать, что передаваемые заказчику 

товары сертифицированы, экологически безопасны и предоставить сертификаты 

соответствия. Исполнитель должен обеспечить упаковку , не допускающую бой, 

деформацию, порчу товара. 


