Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №10
город Ковров Владимирской области
ОГРН 1023301952893
ИНН/КПП 3305040733/330501001
601900, г. Ковров,
ул. проезд Урожайный/ ул. Первомайская, д. 5/36
тел. (49232) 9-12-89

Поставщикам, подрядчикам, исполнителям МБДОУ №10

«___» ___________ 20__ г. № _____
На № ____ «___» ___________ 20__ г.

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10
2. Адрес направления ценового предложения:
601900, г. Ковров, пр-д Урожайный/ ул.Первомайская, д.5/36
Электронная почта:n.s.chsetkina@yok33.ru, телефон: 8(49232)9-12-89
Контактное лицо: Щёткина Нина Сергеевна
3. Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по предмету закупки
до 17 ч. 00 мин. 20.05.2018 г. включительно в соответствии с формой, указанной в потребности.
4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
5. Срок поставки продуктов питания – с момента заключения контракта до 15 июня 2018 г.
Качественные характеристики товара указаны в соответствии с приложением к постановлению администрации города Коврова
от 29.08.2016 №2597
Техническое задание
Исполнитель должен выполнить работы по замене окон ПВХ согласно характеристикам и перечню, указанному ниже.
№п/п Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Качественные характеристики продуктов,
требования к их безопасности и
потребительским свойствам

Необходимое
количество
товара (кг)

Сроки поставки
товара

Цена
единицы
товара (руб.)

Общая цена
контракта на
указанных
условиях (руб.)

1.

2.

ГОСТ 31797-2012 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
соединительной 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.
Товар принимается при наличии всех
документов установленного образца,
удостоверяющих его качество и
безопасность. Обязательно наличие
маркировочного ярлыка.
Мясо свинины нежирных сортов, с
Мясо бескостное массовой долей жировой и соединительной
замороженное
ткани не более 20% ГОСТ 31778-2012 и или
(свинина)
по ГОСТ Р 52986-2008, 1 сорт - вырезка спинной
5,0кг.
части и (или) вырезка лопаточной и(или)
вырезка поясничной и(или) грудины и(или)
окорок. Мясо бледно-розового или бледнокрасного цвета. Отрубы слегка влажные, не
оставляют влажного пятна на фильтровальной
бумаге, На разрезе мясо плотное, упругое,
образующаяся при надавливании пальцем ямка
быстро выравнивается. Запах специфический,
свойственный свежему мясу. Жир имеет белый
Мясо бескостное
замороженное

20,76

50

С момента
заключения
контракта до
15.06.2018 г.

Указывается поставщиков в
коммерческом предложении

или
бледно-розовый
цвет;
мягкий,
эластичный.Вес блока по заявке детского сада,
но не более 10кг.
Мясо свинины для изготовления детского
питания комбинировать с говядиной не
более 50% от заказа.
При поставке необходима ветеринарная
справка (формы №4), которые хранить до
окончания реализации, хранения. В справке
должен быть указан адрес детского сада и
количество товара

Заведующий

Н.С. Щёткина

