
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: Тюрина Ирина Александровна 

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую 

информацию по объекту закупки до 16 часов 00 минут 10.02.2020 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. Срок поставки товара до 12.02.2020 года 

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,кг 

1 Рыба мороженная, 

минтай 

ГОСТ 1168-86 или ГОСТ 32366-2013 или по 

техническим условиям. Минтай, 

свежемороженый,потрошеный, без головы. 

Качество – не ниже 1 сорта. Консистенция 

плотная. Длина каждой тушки без головы не 

менее 30 см. Рыба должна быть без следов 

побитости. Поверхность рыбы чистая, 

естественной окраски. Запах (после оттаивания 

или варки) – свойственный свежей рыбе, без 

посторонних  

признаков. Масса ледяной глазури, нанесенной 

на мороженую рыбу не должна превышать 5 % 

массы нетто. 

При поставке продукции необходим сертификат 

соответствия и ветеринарная справка Ф №4. 

28 

2 Мясо бескостное 

замороженное 

(говядина) 

ГОСТ 31797-2012 или 31799-2012 или ГОСТ 

Р 54704-2011 производства Российской 

Федерации 

Говядина или телятина, в том числе для 

производства продуктов питания детей 

раннего возраста. 

Класс А – мясо жилованное, замороженное, в 

30 

mailto:e.k.zudina@yok33.ru


блоках, бескостное; группа 1 говядина; 

 подгруппа 1.1 

– массовой долей соединительной и жировой 

ткани не более 9%. По органолептическим 

показателям мясо в блоках должно быть 

монолитное, поверхность блоков – твёрдая, 

цвет –свойственный данному виду сырья в 

замороженном состоянии; температура в 

толще мяса – не выше минус 18°С. Не 

допускается в замороженных блоках и на их 

поверхности наличия льда и снега. Без 

содержания фосфатов. 

При поставке необходима ветеринарная справка (формы 

№4), которые хранить до окончания реализации, хранения. 

В справке должен  быть указан адрес детского сада и 

количество товара. 

3 Мясо бескостное 

замороженное 

(свинина) 

Мясо свинины нежирных сортов, с массовой 

долей жировой и соединительной ткани не 

более 20% ГОСТ 31778-2012 или ГОСТ 

31799-2012 1 сорт - вырезка спинной части и 

(или) вырезка лопаточной и(или) вырезка 

поясничной и(или) грудины и(или) окорок. 

Мясо бледно-розового или бледно-красного 

цвета. Отрубы слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтровальной бумаге, На 

разрезе мясо плотное, упругое, образующаяся 

при надавливании пальцем ямка быстро 

выравнивается. Запах специфический, 

свойственный свежему мясу. Жир имеет белый 

или бледно-розовый цвет; мягкий, эластичный. 

При поставке необходима ветеринарная справка (формы 

№4), которые хранить до окончания реализации, хранения. 

В справке должен быть указан адрес детского сада и 

количество товара. 

35,1 

 

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.  

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 

 


