
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад №10  
город Ковров Владимирской области 
ОГРН 1023301952893 
ИНН/КПП 3305040733/330501001 
601900,  г. Ковров,   
ул. проезд Урожайный/ ул. Первомайская, д. 5/36                                                                      
тел. (49232) 9-12-89 
«___» ___________ 20__ г. № _____       
 
На № ____  «___» ___________ 20__ г. 
 
 

Поставщикам, подрядчикам, исполнителям МБДОУ №10 

 

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

601900, г. Ковров, пр-д Урожайный/ ул.Первомайская, д.5/36 

2. Адрес направления ценового предложения:  

Электронная почта:n.s.chsetkina@yok33.ru, телефон:  8(49232)9-12-89 

                  Контактное лицо: Щёткина Нина Сергеевна 

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по предмету закупки  до 

26.10.2019 г. по данной форме технического задания 

4. Наименование, характеристика услуг: 

Закупка моющих и чистящих средств для нужд МБДОУ в соответствии с техническим заданием. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

 

 

Техническое задание 

Исполнитель должен принять на себя обязательства поставить моющие и чистящие средства. Товар поставляется согласно характеристикам 

и перечню, указанному ниже. 

№п/п 

Наименование 

Описание объекта закупки 

(параметры, технические 

характеристики) 

Единица 

измерения, 

количество 

товаров (шт.) 

Сроки поставки 

товара (руб.) 

Цена единицы 

товара (руб.) 

Общая цена 

контракта на 

указанных 

условиях (руб.) 



1. Ариэль Стиральный порошок автомат, 450 г 

Ушастый нянь м/ср,500мл. 

Санокс гель д/унитаза,750мл. 

Пемолюкс чист. Порошок,400гр. 

Мыло туалетное детское,100гр. 

Нетканное полотно шир.150см 

40 

60 

30 

72 

144 

50 

До 26.10.2019 г., 

если товар 

поставляется 

позднее, то оплата 

производится в 

следующем 

календарном 

месяце 

 

 

Обязательные условия выполнения заказа:  

 

Место выполнения работ: МБДОУ № 10  города Коврова, 601900, г. Ковров, пр-д Урожайный/ул.Первомайская, д.5/36 
Сроки оказания услуг: В течении пяти рабочих дней с момента заключения контракта. 
Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты. 
Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится до  26.10.2019г. после поставки товара в полном объёме, 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 товар передаваемый Заказчику должен отгружаться в упаковке. 
Комплект поставки: сертификат соответствия или декларация о соответствии. 
 
           

Заведующий                                                                                          Н.С. Щёткина 
 

 


