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На №
от

Поставщикам, подрядчикам, исполнителям для МБДОУ №32

*

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32
601900 , г. Ковров, ул. Никитина д.35
2. Адрес направления ценового предложения:
Электронная почта :e.a.shulika(5)vok33.ru
Контактное лицо: Шулика Елена Александровна
3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до
31.12.2018г.
включительно.
4. Наименование, характеристика товаров (услуг):
_______ поставка моющих, чистящих средств, хозяйственного инвентаря____________________________________________
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Поставка товаров
Исполнитель должен принять на себя обязательства предоставить услугу по поставке моющих, чистящих средств.

№
п/п

Наименов
ание

Описание объекта закупки (параметры,
технические характеристики)
*

Единица
измерения
,количеств
о товаров
(шт, кг, м,
мл)

Сроки
поставки
товаров
(услуг)

Цена
единицы
товаров
(услуг)

Общая
цена
контрак
та на
указанн
ых
условия
х (руб)

1

Моющие,
чистящие
средства

Мыло туалетное (0,09 кг)
Стиральный порошок Ять (0,4 кг)
Чистящее средство Пемолюкс (0,4 кг)
Средство для мытья посуды «Ушастый нянь» (0,5 мл)
Нетканное полотно
Средство для мытья унитазов «Санокс» (0,5 мл)
Стиральный порошок автомат «Миф» (0,4 кг)
Сода кальценированная (0,6кг)

12,96кг
20кг
20шт
20шт
50м
15шт
24кг
24кг

До
31.12.2018г,
если услуга
предоставляет
ся позднее, то
оплата
производится
в следующем
календарном
месяце

Указывав
тся
поставщи
ком
коммерче
ского
предложе
ния

Обязательные условия выполнения заказа:
Место выполнения работ: МБДОУ № 32 города Коврова, 601900, г. Ковров, ул. Никитина д. 35
Сроки оказания услуг: В течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта.
Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.
Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение3 0 рабочих дней после подписания настоящего
Договора, получения счета (счета- фактуры).
Валюта , используемая для формирован ия цены контракта и расчетов с исполнителем - Российский рубль.
Заведующий МБДОУ №32:

—

Е.А.Шулика

