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ФЕВРАЛЬ 

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 31.01.2018 г. по данной форме технического задания 

4. Наименование, характеристика услуг, товара: 

 Зарядка огнетушителей. 

 Поставка мяса 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой 

возникновение каких- либо обязательств заказчика. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Описание объекта закупки (параметры, 

технические характеристики) 

Единица 

измерения, 

количеств

о товаров 

(шт.) 

Сроки 
оказания услуг, 

поставки товара 

Цена 

единицы 

товара 

(руб.) 

Общая цена 

контракта на 

указанных 

условиях (руб.) 

1 
Заправка 

огнетушителей 
12  шт. 

до 29.02.2018 г. 

Указывается 

поставщиком 
в коммерческом 

предложении 2 Поставка мяса 

120-130 ГОСТ 31797-2012 или ГОСТ Р 

54704-2011 или по техническим условиям 

производства Российской Федерации 

Говядина или телятина, в том числе для 

производства продуктов питания детей 

раннего возраста. Класс А — мясо 

жилованное, замороженное, группа 1 

говядина; подгруппа 1.1 — массовой долей 

костей, соединительной и жировой ткани 

не более 20%. Гемпература в толще мяса - 

не выше минус 18°С. Не допускается в 

замороженных блоках и на их поверхности 

наличия льда и снега. Без содержания 

фосфатов 

кг 

До 15.02.2018 г. 

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 31.05.2018 г.. 
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчѐтов с исполнителем — Российский рубль. 
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