
Оказание услуг 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 14.03.2020 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 местный бюджет. 

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

каких-либо обязательств заказчика. 

Техническое задание. 

Поставщик должен принять на себя обязательства оказать услугу по переодическому 

медицинскому осмотру. Услуга оказывается согласно перечню, указанному ниже. 

№ 

п/п 

Наименование услуги                      Описание услуги Кол-

во,ш

т 

1 Периодический 

медицинский осмотр 

мужчин 

Периодический медицинский осмотр  с 

выездом  В МБДОУ № 37 на основании 

Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011г. № 

302н  «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных факторов производственных 

факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и 

периодическое медицинские осмотры 

(обследования) работников, и порядка 

проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

(обследования) работников занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» 

4 

2 Периодический 

медицинский осмотр 

женщин  до 40лет 

3 

3 Периодический 

медицинский осмотр 

женщин после 40 лет 

17 

 

Обязательные условия выполнения заказа: 

 

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

mailto:e.k.zudina@yok33.ru


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

30 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 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. 


