
М униципальное бюджетное 
дош кольное образовательное 
учреждения детский сад № 55 

город Ковров
Владимирской области Поставщикам, подрядчикам, исполнителям

601903, г. Ковров МБДОУ № 55
ул. Крупской, д .38 

Тел.(49232) 3-10-45 
ОГРН 1033302209710 

И Н Н /К П П  
3305017692/330501001 

E-mail: 
e .a .holodilova @ yok33.ru  
24.05.2018 №  41

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ МЯСА 
К МАЕ - ИЮНЕ 2018 ГОДА

1. Заказчик: М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №  55 (МБДОУ №  55).

2. Адрес направления ценового предложения:
601903, г.Ковров, ул. Крупской, д .38 
Контактное лицо: Холодилова Елена Альбертовна

3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую 
информацию по предмету закупки до 17 ч 00 мин. 28 мая 2018 г. включительно в 
соответствии с формой, указанной в потребности .

4. Проведение данной процедуры сбора не влечёт за собой возникновения каких либо 
обязательств Заказчика.

■т
Качественные характеристики товаров указаны в соответствии с приложением к постановлению

администрации города Коврова от 05.05.2017 №  1095
Продукты питания принимаются при наличии всех документов установленного образца, удостоверяющих 

их качество и безопасность. Обязательно наличие маркировочных ярлыков.
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№
п/п

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Качественные 
характеристики 
продуктов, требования к 
их безопасности и 
потребительским 
свойствам

Необходимое 
количество 
товара(кг)

С роки
п оставки

товара

Ц ена
еди ни ц ы

товара

О бщ ая цена 
кон тракта на 
указан ны х  
услови ях

1 Мясо бескостное 
замороженное

ГОСТ 31797-2012 или 
31799-2012 или ГОСТ Р 
54704-2011 
производства 
Российской Федерации 
Говядина или телятина, в 
том числе для 
производства продуктов 
питания детей раннего 
возраста. Класс А -  мясо 
жилованное,
замороженное, в блоках, 
бескостное; группа 1 
говядина; подгруппа 1.1 

массовой долей

69 кг до 15 
июня 
2018г.



соединительном и
жировой ткани не более 
9%. По
органолептическим 
показателям мясо в 
блоках должно быть 
монолитное,
поверхность блоков -  
твёрдая, цвет 
свойственный данному 
виду сырья в 
замороженном 
состоянии; температура 
в толще мяса -  не выше 
минус 18°С. Не 
допускается в 
замороженных блоках и 
на их поверхности 
наличия льда и снега. 
Без содержания 
фосфатов._______________

Заведующий Е.А.Холодилова
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