
 

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №29, 601901, г.Ковров, ул.Чернышевского, д.6а 

2. Адрес направления ценового предложения:  

эл.почта   l.a.solovyova@yok33.ru /  факс 8(49232)3-26-27  

Контактное лицо: Шляхина Оксана Алексеевна 8(49232)3-26-27 

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить 

ценовую информацию по объекту закупки до 03.06.2019г. включительно. 

4. Наименование, характеристики услуг: Закупка товаров, оказание услуг в 

соответствии с Техническим заданием. 

5.Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

 

 

Техническое задание 

 

Исполнитель должен принять на себя обязательства поставить товар. Товар поставляет 

согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.  

 

№

№ 

Наименование 

закупаемого товара, 

работы, услуги 

Описание объекта закупки 

(параметры, технические 

характеристики) 

Кол-во Сроки 

поставки 

товара или 

оказания 

услуги 

1 Доска Обрезная 25*100 мм 50 до 

26.06.2019г., 

если товар 

поставляется 

позднее, то 

оплата 

производится 

в следующем 

календарном 

месяце 

2. Гвозди 70 4кг 

3 Саморез 70 1000 

4. Цемент М500, мешок 50 кг 2 

5. Рулетка  7м 1 

6. Лицензионное 

антивирусное 

программное  

обеспечение  

Касперский 

 1 

7. ЖК монитор Диагональ 21,5 1 

8. Клавиатура КВ-110 1 

9. Мышь оптическая  1 

10. Кабель цифровой  HDML,  1 

11. Сетевой фильтр  6 розеток, 10 метров 1 



12. Системный блок  1 

13. Оказание услуг по 

замеру сопротивления 

изоляции 

 
  

14. Поставка учебных 

изданий 

«Занимательные 

финансы. Азы для 

дошкольников. Для 

старшей и 

подготовительной 

групп. 

 
3  

 

Обязательные условия выполнения заказа: 

 

Место поставки заказа: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №29, 601901, г.Ковров, ул.Чернышевского, д.6а  

Условия оплаты: Форма оплаты-безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 

30% 

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

дней с момента приемки товара, проведения экспертизы, подписания товарной 

накладной, получения счета (счета-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 


