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На о

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 55

2. Адрес направления ценового предложения: эл.почта e.a.holodilova@vok33.ru 
Контактное лицо: Холодилова Елена Альбертовна 8(49232)3-10-45
3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую 

информацию по объекту закупки до 13.04.2018г. включительно в соответствии с формой 
технического задания

4. Наименование, характеристики услуг: Установка видеокамер в соответствии с 
Техническим заданием.
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких- 
либо обязательств заказчика.

Техническое задание

Исполнитель должен принять на себя обязательства по выполнению работы по установке видеокамер. 
Товар поставляет согласно характеристикам и перечню:

№
п/
п

Наименование 
закупаемого 

товара, работы, 
услуги

Описание объекта 
закупки ( технические 
характеристики товара)

Единица
измерения,
количество

товаров
(шт)

Сроки
поставки

товара

Цена
единицы
товара

Общая 
цена 

контра 
кта на 
указан 

ных 
услови 

ях

1 Устройство
видеоконтрольое

3 шт апрель Указывается 
поставщиком в 
коммерческом 
предложении

2 Цветная
уличная
видеокамера с 
ИК-подсветкой

DS-I 100 (2,8mm) 3 шт

3 Кабель-канал 
(короб)

"Электропласт" 25x16 
мм

50 м

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ : МБДОУ № 55 города Ковров, 601903, Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Крупской, д. 38
Сроки оказания услуг: В течении пяти рабочих дней с момента заключения контракта.

mailto:e.a.holodilova@vok33.ru


Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.
Порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится в течении 30 дней после поставки 
товара в полном объёме, проведения экспертизы, подписания товарной накладной, получения счета 
(счета-фактуры).

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем- Российский рубль. 
Качество услуг (работ): Исполнитель должен гарантировать, что работы будут выполнены на 
основании и в соответствии с переданным Заказчиком локальным сметным расчётом на выполнение 
работ.

Комплект поставки: сертификат соответствия или декларация о соответствии,паспорт.

Заведующий Е.А.Холодилова


