
Поставщикам, подрядчикам, исполнителям
МБДОУ № 12

13чик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
кий сад № 12 (МБДОУ № 12)
ес: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, 9-Б 
ес направления ценового предложения: почтовый адрес или электронная
а: e.e.kozevnikova@yok33.ru
тактное лицо: Кожевникова Екатерина Евгеньевна 8(49232)5-16-11 

Королёва Ольга Викторовна 8(49232) 5-82-01
4. Сроки предоставления ценовой информации: до 15.07.2018 г. по данной форме 

технического задания
5. Наименование, характеристика услуг: закупка оборудования для нужд МБДОУ в 

соответствии с техническим заданием
6. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой 

возникновение каких-либо обязательств Заказчика.
Техническое задание.

Исполнитель должен принять на себя обязательства поставить товар, выполнить 
работы согласно указанных параметров. Товар поставляется согласно 

характеристикам и перечню, указанному ниже.
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ТКО бункеровозом 
и захоронение

1 бункер До
31.07.2018

года
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Обязательные условия выполнения заказа:
Место поставки заказа: МБДОУ № 12, ул. Грибоедова, 9-Б 
Условия оплаты: форма оплаты - безналичный расчёт
Порядок оплаты: оплата за поставленный товар, выполненные работы, услуги 
производится в течение 30 банковских дней после приёмки товара, проведения 
экспертизы, подписания товарной накладной, получения счёта-фактуры.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с 
исполнителем -  российский рубль.
Качество товара (работ, услуг): исполнитель должен гарантировать, что 
передаваемые заказчику товары сертифицированы, экологически безопасны, 
представить сертификаты безопасности. Исполнитель должен обеспечить

и порчу товара.упаковку, не допускающую бой, деформац:

Заведую . Кожевникова

mailto:e.e.kozevnikova@yok33.ru

