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АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

1. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 46, 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Первомайская, д. 22 

2. Адрес направления ценового предложения:  E-mail:o.b.vykolova@yok33.ru 

Контактное лицо: Заведующий МБДОУ № 46 Ольга Борисовна Вуколова  

3. Сроки предоставления ценовой информации: заказчик просит предоставить 

ценовую информацию по объекту закупки  

до 01.08.2018 г. по данной форме технического задания 

4. Наименование, характеристика услуг, товара: 

 Поставка товаров для образовательной деятельности – Ноутбук 

 Изготовление и поставка окон ПВХ 

 Поставка сока 

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

каких- либо обязательств заказчика. 

 
№ 

п/
п 

Наименование 

Описание объекта закупки (параметры, технические 

характеристики) 

Ед. 

изм.  

Кол-во 

товаро

в (шт.) 

Сроки 

оказания 

услуг, 

поставки 

товара 

Цена 

единицы 

товара 

(руб.) 

Общая цена 

контракта на 

указанных 

условиях 

(руб.) 

1 

Товар для 

образовательно

й 

деятельности: 

Ноутбук 

Согласно Постановлению Администрации г.Ковров от 

13.07.2016г. № 2087: размер экрана не более 17,3 дюймов, ЖК, 

процессор не более 4х-ядерного, частота процессора не более 4 

Гигагерц, оперативная память не более 8Гб, объѐм 

накопителя не более 500 Гб, оптический привод — наличие, WiFi 

– наличие, Bluetooth – наличие, поддержка 3G, видеоадаптер — 

не более интегрированный, оперативная система — 

предустановленная, программное обеспечение — в наличии,  

Количество – 2 шт, 

Общая стоимость - не выше 40000 руб. 

усл. 
ед. 

 

 
до 

15.08.2018  

Указывается 

поставщиком 
в коммерческом 

предложении 2. 
Изготовление 

окон из ПВХ 

Окно из ПВХ 1080х2040 – 2 шт. 

Окно из ПВХ 1970х2040 – 2 шт. 

Окно из ПВХ 3630х2040 – 2 шт. 

 

 

усл. 
ед. 

до 

15.08.2018  

 

Поставка сока 

фруктового 
ОКПД-2: 10.32.19.111 Соки из фруктов прямого отжима.  

Срок годности товара – в соответствии с документами 

производителя (этикеткой). На момент поставки остаточный 

срок годности должен составлять не менее 60% срока годности, 

указанного на этикетке (ярлыке-вкладыше).  

Объем 0,2 л на общую сумму 51 000 руб. 

 

 

 
 
 

л 

 

Обязательные условия выполнения заказа: 
Поставка сопроводительных документов на товар, а также сертификатов безопасности на товар. 
Место оказания услуг: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
46 (МБДОУ № 46), 601903, г.Ковров, ул.Первомайская, д.22 
Условия оплаты: Форма оплаты — безналичный расчѐт. Без предоплаты. 
Порядок оплаты: оплата за поставленный товар производится после поставки товара в до 31.09.2018 г.. 
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчѐтов с исполнителем — Российский рубль 
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