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Запрос предоставлений ценовой информации. 

Уважаемые поставщики! 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 Г. СВЕТОГОРСКА" Заказчик планирует осуществить закупку 

канцелярских товаров (далее - товар) на  2021 г.  

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» прошу в срок до 17.10.2021. года направить на адрес электронной почты 

kapelka.47@yandex.ru предложения условий и цены . 

Срок действия договора: до 31.12.2021 . 

Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт 

подрядчика за счёт средств Бюджет муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 

области (бюджетные средства). 

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, 

услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, 

расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, 

работ, услуг. 

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой 

возникновение каких-либо обязательств Учреждения. 

 

# Наименование 
Ед. 
изм. 

Количеств

о 

1 Гуашь Каляка-Маляка 6 цветов по 17.5 мл наб. 30 

2 
Пластилин классический Каляка-Маляка 6 цветов 90 г со стеком 

уп. 60 

3 
Картон цветной Апплика (А4, 20 листов, 10 цветов, немелованный) 

шт. 200 

4 Картон белый Апплика (А4, 20 листов, немелованный) шт. 100 

5 Клей-карандаш Attache Economy 36 г шт. 500 

6 Клей ПВА 125 г Attache Economy пластиковый дозатор шт. 40 

7 
Пластилин восковой Луч Школа творчества 12 цветов 180 г со стеком 

шт. 500 

8 
Карандаш чернографитный HB с ластиком Bic Evolution Эко заточенный 
шестигранный 

шт. 300 

9 
Бумага цветная Апплика (А4, 8 листов, 8 цветов, мелованная, самоклеящаяся) 

шт. 50 

10 
Бумага цветная Апплика (А4, 5 листов, 5 цветов, бархатная, самоклеящаяся) 

шт. 50 

11 Ножницы детские Attache (130 мм, с эргономичными ручками) шт. 30 

12 Ножницы детские Апплика (140 мм, фигурная резка Облако) шт. 10 

13 Кисть №1 School белка круглая №5 шт. 100 

14 Стакан-непроливайка Луч с крышкой в ассортименте шт. 30 



 

 

2 

15 Акварельные краски Луч Классика медовые 16 цветов наб. 100 

16 Линейка Attache 16 см пластиковая (4 штуки в упаковке) уп. 10 

17 Бумага для акварели №1 School А4 40 листов шт. 60 

18 Точилка механическая для карандашей Attache Economy шт. 13 

19 Гуашь в термоусадке 12 цветов по 20 мл шт. 50 

20 Фломастеры №1School Шустрики 12 цветов наб. 30 

21 Краски пальчиковые Луч 6 цветов по 40 мл наб. 15 

22 
Бумага для творчества крепированная Werola разноцветная (50х200 см, 32 г/кв.м) 

наб. 5 

23 Фартук для труда №1 School красный шт. 30 

24 
Бумага А2  

уп. 2 

25 
Бумага цветная 5 цветов  

шт. 15 

26 
Бумага цветная для печати 5 цветов  

шт. 15 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий      

  

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 Г. СВЕТОГОРСКА"                                                      Покровская   Г.А 

                         ___________________________________ 

                                                  М.П.             (подпись) 

                              

 


