
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Центр дополнительного образования детей Родничок» 

2. Адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина дом 44а, тел. 8(49232) 3-43-93 

Электронная почта: rodnichok-kovrov@mail.ru  

3. Контактное лицо: Голенкова Наталья Дмитриевна, тел. 8(49232) 3-43-93 

4. Наименование, характеристика услуг: Закупка товара в соответствии с техническим заданием. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких – либо 

обязательств Заказчика. 

Техническое задание 

Исполнитель должен принять на себя обязательства поставить товар, согласно указанных параметров. 

Товар поставляется согласно характеристикам и перечню, указанному ниже. 

№ 

п/п 

Наименование товара Описание объекта 

закупки (параметры, 

технические 

характеристики) 

Ед-ца 

измере-

ния, 

кол-во 

товаров 

Цена единицы 

товара (руб.) 

Общая цена 

контракта на 

указанных 

условиях (руб.) 

1.  Папка-вкладыш согласно спецификации 100 шт 

Указывается 

Поставщиком в 

коммерческом 

предложении 

Указывается 

Поставщиком в 

коммерческом 

предложении 

2.  Тетрадь 4-кольца 160л согласно спецификации 2 шт. 

3.  Антистеплер согласно спецификации 3 шт 

4.  Тетрадь 24 л согласно спецификации 2 шт 

5.  Папка регистратор согласно спецификации 3 шт 

6.  Ножницы согласно спецификации 2 шт 

 

Обязательные условия выполнения заказа: 

Место поставки товара: 601901, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина дом 44а.,  

Условия оплаты: форма оплаты - безналичный расчет. 

Порядок оплаты: оплата за поставленный товар, выполненные работы, услуги производится в 

течение 30 банковских дней после приемки товара, проведения экспертизы, подписания товарной 

накладной, получения счета - фактуры. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем: российский рубль. 

Качество товара, работ, услуг: Исполнитель должен гарантировать, что передаваемые Заказчику товары 

сертифицированы, экологически безопасны. 

Исполнитель должен обеспечить упаковку, не допускающую бой, деформацию и порчу товара. 

Коммерческие предложения принимаются в бумажном или электронном варианте (rodnichok-kovrov@mail.ru) 

Срок приема предложений до 13.12.2021г.  

Указывается Поставщиком в коммерческом предложении. 

 

Заместитель директора по АХР – Н.Д.Голенкова 
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