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ЯНВАРЬ 

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 15.01.2019 г. по данной форме технического задания 

4. Наименование, характеристика услуг, товара: 

Закупка бытовой химии и хозяйственного материала для нужд МБДОУ в соответствии с 

Техническим заданием  

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 Хлорамин 
фасованный ЗОО гр 

или по 1 кг 

5 кг  
 
 
 

До 
15.01.2019 г. 

Указывается 

поставщиком 

в коммерческом 

предложении 
2 

Чистящее средство для посуды  Порошок в банке  

0,4 — 0,7 кг  
20 шт. 

3 Сода кальцинированная В пачке по 6ОО гр 
14,4 кг  

4 
Моющее средство для унитазов и 

сантехники 

0,5 л -1 л 
24 шт.  

5 
Таблетки хлорные 300 шт/б 

2 б.  

6 
Перчатки резиновые с хлоп.намыл. Хозяйственные , 

размер L XL 
20 пар  

7 Мыло туалетное Детское. 0,09 или 0,1 гр. 
7 кг  

8 Мыло хозяйственное  200гр 10 кг  

 
Моющее средство для посуды  Подходит для мытья 

детской посуды, с 

инструкцией 

шт. 

 

 

 Рукавицы х/б 10 пар   

 Нетканое полотно (ветошь) 80см х 50м 2 рулона   

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 расчёт. Без предоплаты. 
Порядок оплаты: оплата за поставленный товар производится после поставки товара в до 31.01.2019 г.. 
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с исполнителем — Российский рубль. 
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