
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 06.10.2020 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».  

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 для образовательной 

деятельности детей . Товар поставляет согласно характеристикам и перечню, указанному 

ниже. 

№ 

п/п 

Наименование 

закупаемого товара 

Описание объекта закупки(параметры, 

технические характеристики) 

Кол-

во,шт 

1 Каталка Автомобиль-каталка для девочек, 

Грузоподъемность - 25 кг. 

Высота от пола до сиденья - 20 см. 

Высота от пола до руля - 31 см. 

Высота от пола до верха ручки - 43 см 

1 

2 Каталка Автомобиль-каталка для мальчика, 

Грузоподъемность - 25 кг. 

Высота от пола до сиденья - 20 см. 

Высота от пола до руля - 31 см. 

Высота от пола до верха ручки - 43 см. 

1 

3 Доска гладильная Металлическая, размеры 23*62*50 см, 

упаковка пакет 

4 

4 Конструктор Мягкий для самых маленьких,  

Материал: Пластик 

Количество элементов: 11 

1 
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5 Дидактический коврик Игрушка настенная дидактическая, Размер: 

60*50 см, Материал: ВИК (винилискожа), 

поролон. 

1 

6 Мягкий модуль- 

конструктор 

Конструктор из мягких модулей, 

Количество элементов: 6 шт 

Материал: винилискожа,поролон. 

1 

7 Набор жилетов по ПДД Жилетов - 7 шт. (МЧС, Скорая помощь, 

ДПС, пожарный, такси, милиция, пешеход), 

- Зебра 100*50 см - 1 шт. 

Материал: ВИК (винилискожа), поролон. 

1 

8 Мягкий модуль- 

конструктор 

куб 30*30*30 см. – 1 шт. 

- папка 60*30*10 см. – 1 шт. 

- папка 30*30*10 см. – 1 шт. 

- папка 30*15*10 см. – 1 шт. 

- брус 60*15*10 см. – 1 шт. 

- брус 30*10*10 см. – 1 шт. 

- таблетка д.30*10 см. – 1 шт. 

- таблетка д. 15*10 см. – 1 шт. 

- треугольник 30*30*10 см. – 1 шт. 

- треугольник 15*15*10 см. – 1 шт. 

Материал: винилискожа, поролон. 

1 

9 Набор инструментов Игрушка для мальчиков «набор 

инструментов» 

Материал: пластик 

4 

10 Набор для уборки Игровой набор для девочек из 5 предметов: 

щётка – 1шт, совок– 1шт, выбивалка– 1шт, 

ведро– 1шт, швабра– 1шт, Материал: 

пластик 

4 

11 Коляска-трость На 3 колесах, материал: металл, размеры: 

51*27*53 см 

4 

12 Спортивная игра Игра 2 в 1: набрось кольцо и поймай шарик, 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 21 X 8 X 21 

см 

2 

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.  

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. 


