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 ОКТЯБРЬ 
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 20.09.2018 г. по данной форме технического задания 

4. Наименование, характеристика услуг, товара: 

 Поставка товара и мебели для образовательной деятельности. 

 Оказание услуги по повышению квалификации «Первая помощь пострадавшим» 

 Поставка игрового оборудованя 

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

обязательств заказчика 

№ 

п/

п 

Наименование 

Описание объекта закупки (параметры, 

технические характеристики) 

Един

ица 

изм. 

Кол-

во 

товар

ов 

(шт.) 

Сроки 

оказания услуг, 

поставки товара 

Цена 

единицы 

товара (руб.) 

Общая цена 

контракта на 

указанных 

условиях (руб.) 

1 

Товар и мебель 

для 

образовательной 

деятельности 

1. Куб для развития мелкой моторики 

2. Шкаф для пособий и дидактического материала  

3. Стеллаж для пособий низ закрыт 84x44x171  

4. Стол для учебного процесса угловой с нишей с 

панелью для клавиатуры 171/140x56x75  

5. Шкаф для методических пособий с полками 

84*58*171 К-7-3 (вариант цвета: дуб молочный) 

6. Стенка детская для пособий 311*42*225  

7. Логопедический интерактивный комплекс 

«Теремок» 

8. Волшебный сундучок логопеда 

9 Тренажер логопедический 

10.  МФУ – лазерный принтер+копир+сканер 

усл. 
ед 

 
 
 

до.10.10.2018 

Указывается поставщиком 
в коммерческом 

предложении 
 

2 

Оказание услуги 

по повышению 

квалификации 

«Первая помощь 

пострадавшим» 

   

Заочно, дистанционно, с выдачей документа о 
прохождении обучения 1 усл. 

ед. 

 
 

До 10.10.2018 

3 

 

 

Поставка 

игрушек 

1. Игра обучающая 

2. Кукла 

3. Коляска 

4. Пупс 

5. Посуда игр. 

6. Театр 

7. Шнуровка 

8. Мозаика 

9. Муляж 

10. Мяч 

11. Обруч 

12. Машина 

усл. 
ед. 

 

 

 

 
до 20.10.2018 

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 30.10.2018 г.. 
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчѐтов с исполнителем — Российский рубль 
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