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Руководителям обrцеств,
предп риятий и учреждений,

индивидуалъным IIредпринимателям.

Запрос предоставлений
ценовой инфорrации

Уважаемые поставщики!

Муниципа,rьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <ffетскиЙ сад
Jtlb32 г. Выборгa>, именуемое в дальнейшем Учреждение, lrланирует проведение среди
субъектов мчtлого предпринимательства и социаJIьно ориентированных некоммерческих
организаций конкурсной процедуры определения поставщика, при которой победителем
признается участник, предложивший наиболее низкую ц9ну, для заключения договора на
поставку игрушек в 2021 году.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля201.З
года JrlЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дЛя

обеспечения государственных и муницип€}льных нужд) прошу в случае вашеЙ

заинтересованности в срок до 13 ноября 2021 г. направить на адрес электронной почты
rosinka32@mail.ru коммерческое предложение о стоимости товаров, согласно
прилагаемому ниже списку.

I]eHa договора булет включать в себя: расходы поставщика, связанные с
исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по ОrrЛаТе

необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркироВкУ,

доставку, рtвгрузку товара.

Щена договора булет тверлой и определяется на весь срок исполнения договора.
Срок действия договора с даты заключения договора по 31 .12.2021' r.
Срок поставки товара: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора по

адресу: город Выборг, ул. Рубежная, д. 38.
Оплата поставки товаров осуществляется безналичным перечислением денежных

средств на расчётный счёт поставщика за счет средств бюджет муниципzlльноГо
образования <Выборгский район> Ленинградской области на основании счета, счета-

фактуры, товарной накладной, представленных поставщиком и оформленных В

соответстВии с требОваниямИ законодаТельства, не более чем В течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней с даты подписания закiвчиком документа о приемке.
ответ на настоящий запрос должен однозначно определять цену единицы товара,

работ, услуг и общую цену на условиях, ук€ванных в настоящем запросе, срок действия
предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения нtlмеренного завышения
или занижения цен товаров, работ, услуг.

СведениЯ об ответСтвенноМ должностном лице, осуществляющем сбор ценовой

информации: специаJIист по закупкам Чернышева Елена Николаевна, тел. 8(81з78) з-64-55,

e-mail : rosinka32@mail.ru.

проведение настоящей прочелуры сбора ценовой информации не влечёт за собой

возникновение каких-либо обязательств Учреждения.



В коммерческом предложении просим указывать датy. номер входящего письма и

предмет запроса (запрос ценовOй информации на поставку........) на кOтOрыЙ даOтся 0твOт,

Приложение: список товаров

наименование
Автомобиль <Базик> (Бетоновоз i Сетка)

Автомобиль джип (в сеточке) (кВояж>)

Автомобиль,Щжип-каталка со звуковым эффектом (сиреневый)

Автомобиль для перевозки зверей (в сеточке) (кМуромец>)

Автомобиль инерционный "Монстр ВН ЕДОРОЖНИК" (в коробке) (< Грузовик>)

Автомобиль инерционный "Монстр ВНЕДОРОЖНИК" (в коробке) (<,Щжип>)

Автомобиль инерционный (со светом и звуком) (в коробке) (<Городской автобус>)

Автомобиль-каталка < Премиум-2> (Пакет)

Автомобиль-коммунальная спецмашина "Кузя"

Автомобиль легковой инерционный (в пакете) (Векгор)

Автомобиль легковой инерционный (в пакете) (Пегас)

Автомобиль легковой инерционный (в пакете) (Феникс-V1)

Автомобиль <Леон> (Бетоновоз / Сетка)

Автомобиль <Мой первый грузовик) (в сеточке) (Пожарный)

Автомобиль-пикап патрульный <3ащитник> (Сетка)

Автомобиль-самосвал "Мираж"

Автомобиль-самосвал "Фаворит"

Блок с колышками и молотком Мула

Блузка с юбкой для кукол 35, 48 см (48 см / ярко-розовый)

Большая мозаика

Большое домино ("ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ")
Большое домино ("ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ")
Большое домино ("ОВОЩИ")

Большое домино ("ТРАНСПОРТ")

Большое домино ("ФРУКТЫ")

Буфет для кукол в пакете

Ведро N92

Ведро Nч3

Ведро (Большое)

Ведро "Волна"

Ведро (<Макси>)

Ведро (Малое)

Ведро (Малое с носиком)

Ведро (Среднее)

Ведро "l-]BeToK"

Вертолёт пожарный <Альфа> (Сетка)

Вертолёт - полиция <Альфа> (Сетка)

Вертолёт - скорая помощь кАльфа> (Сетка)

Волчок двойной большой (высота б см)

Гантель в виниловой оболочке, форма шестигранник (0,5кг)

Гараж Ne'1 (в коробке) (<Премиум> с автомобилями)

Головоломка Тrасk Ball 3D "Шар-лабиринт" (,Щиаметр-'13 см, 100 ходов)

Головоломка "3анимательный куб Ne'l"
Головоломка "3анимательный куб Ne 2"

Головоломка "3анимательный кубик Ne3"

Головоломка "Птицы"

Гоночный автомобиль "Вираж" (Пакет)

Гоночный автомобиль "Спринт" (Пакет)

Грабли (алюминиевый черенок с ручкой) (Ne'19)

Грабли (алюминиевый черенок с ручкой) (N921)



Губная гармошка

Гусеничный траlсгор-погрузчик

,Щеревянная игра "Магический треугольник"

,Щеревянное домино "Геометрические фигуры"

Деревянное домино "Классика" (28 деталей)

flеревянное домино "Томские узоры"

flеревянное домино "Точки"

,Щеревянное домино "Фрукгы-ягоды"

flеревянное лото'Предметы'

,Щеревянные кубики-пазлы (Животные)

,Щеревянные кубики-пазлы (Овощи)

flеревянные кубики-пазлы (Фрукты-ягоды)

!жинсы + водолазка для кукол 35, 48 см (35 см)

,Щжинсы + водолазка для кукол 35, 48 см (48 см)

,Щжип "Крепыш"

,Щиваны мягкие для кукол в аGсортименте (Нежно-сиреневый)

,Щидакгический материал "Фруктовы й сад" (ХДФ)

Дидактический набор "Сытная пицца" с игровым полем (фетр)

flомино 'Животные"

,Щомино логическое (20 элементов)

flомино логическое (24 элемента)

,Щомино логическое < Найди противоположности > (Xfl Ф)

,Щомино логическое <Подбери ассоциации> (ХДФ)

.Щомино с картинками (3верята)

flомино <Смайлики-эмоции > (дерево)

,Щомино <Смайлики-эмоции > (Х,ЩФ)

,Щорожные знаки с игровым полем (фетр)

Доска-вкладыш "Геометрия большая"

Жезл регулировщика
Железная дорога "Лиллабу" (50 деталей)
Железная дорога "Мой город", 66 предметов, на батарейках

Железнодорожный мост "Лиллабу", 5 предметов

3анимательная пирамидка Ne3 (в сеточке) (7 элементов)

3имний комбинезон для пупса 30 см

Игра кБыстрые мотальщики. ВЫИГРАЙ РАJ]ЛИI)

Игра "!етский кухонный набор" (1't предметов)

Игра "3акати шар"

Игра "Крестики-нолики" из дерева ("3АЙЧИК и MOPKOBIG")
Игра "Крестики-нолики" из дерева ("КЛАССИl(A")

Игра Мозаика (253 фишки)
Игра Мозаика большая (91 фишка)
Игра <Моя первая рыбалка>
Игра напольная развивающая "Перепрыгни крокодила"

Игра ПДД "Пешеходный переход"

Игра Пирамидас12 логическими фигурами (27см)

Игра "Пруд с рыбками"
Игра со звонком "Монстро-баттл"

Игра <Столярный набор> (ножовка, топор, молоток)

И гра "Съедобное-несьедобное"

Игра "Тропинка"

Игровой комплект <,Щоктор> (жилет, шапочка)

Игровой комплект "Медсестра" х/б (халат, косынка)

Игровой комплект "Медсестра" х/б (халат, косынка, сумка)

Игровой комплект <Пожарный МЧС>

Игровой комплект < Полиция>

Игровой комплект "Продавец N91" для девочки



Игровой комплект "Шеф-повар"

Игровой костюм "!октор", х/б (халат шапочка)

Игровой набор "Весы" + Набор продуктов ('12 элементов) (в сеточке)

Игровой набор ",Щоrгор Ne2" (12 предметов)

Игровой набор <,Щокгор> Nя3 (16 предметов в сумке)

Игровой набор "Железная дорога с паровозом и вагонами"

Игровой набор "3олушка" Ns't (4 предмета)

Игровой набор "3олушка" Ns5 (2 предмета)

Игровой набор из фетра <,Щеревья> (58 деталей)
Игровой набор из фетра <,Щомашние животные> (13 деталей)
Игровой набор из фетра <,Щорожные знаки> (16 деталей)
Игровой набор из фетра <Животные леса> ('t3 деталей)
Игровой набор из фетра <Овощи> (13 деталей)
Игровой набор из фетра <Посуда> (18 деталей)
Игровой набор из фетра <Профессии> (14 деталей)
Игровой набор из фетра <Птицы> (16 деталей)
Игровой набор из фетра <Фрукты> ('l2 деталей)
Игровой набор "Кубики эмоций"

Игровой набор "Кукольный дом" (3 этажа)

Игровой набор <Лакомка> (7 предметов)

Игровой набор "Мини-трек с машинками"

Игровой набор "Парикмахер Ne2" (17 предметов)

Игровой набор кПарикмахер) Ne3 в сумке ('19 предметов)

Игровой набор <Пикник> (18 предметов)

Игровой набор "Полигон" 2,5 м с машинками

Игровой набор "Строитель" N94 в ящике (32 предмета)

Игровой набор <Фрукговая корзинка> (7 предметов)

Игрушечная гладильная доска "Уют"

Игрушечная касса,Щуtпиг

Игрушечная микроволновая печь

Игрушка "Весы"

Игрушка "Дед Мороз" (ПВХ)

Игрушка "Корзинка"

Игрушка "Снегурочка" (ПВХ)

Игрушка "Сумка-корзина"

Игрушка "Тележка для супермаркета"

Инерционный "Автомобиль ДПС" (Казахстан / гофрокоробка)

Инерционный "Автомобиль fl ПС" (Санкг-Петербург / гофрокоробка)

Каталка 22см с палкой и веревочкой (Арчи)

Каталка-автомобиль для девочек "Сабрина"

Каталка и напольная игрушка <Медвежонок> (Каталка)

Каталка-качалка "Пони"

Каталка "Паровозик-пирамидка"

Каталка-сортер "3анимательный паровоз" (в сеточке)

Катер <Ветерок>

"Катерок" (В ассортименте)

Качели для куклы (розовые)

Колготки для кукол 35, 48 см (35 см)

Колготки для кукол 35,48 см (48 см)

Коляска большая для пупсов

Коляска для кукол Nэ2 прогулочная (в пакете) (3-х колёсная)

Коляска для кукол 4-х колёсная (в пакете) ((Аriпа N92>)

Коляска для кукол "Принцесса"

Коляска для кукол прогулочная (в пакете) (З-х колёсная)

Коляска малая для пупсов

Комбинезончик трикотажный для кукол 30см



Комплект для игр с песком и водой, 24 предмета в системе хранения "Игротека"

Комплекг карточек к планшету "Логико-малыш" "Глаголы"

Комплекг карточек к планшету "Логико-малыш" ",Щомашние животные"

Комплект карточек к планшету "Логико-малыш" "От звука к слову"

Комплект карточек к планшету "Логико-малыш" "От слога к cлloBy"

Комплект карточек к планшету "Логико-малыш" ""Поймай" звук"

Комплект карточек к планшету "Логико_малыш" ""Поймай" слог"

Комплект карточек к планшету "Логико-малыш" "Прилагательные"

Комплеп кукольной одех1ды "Четыре сезона" (с шубкой) для кукол 40-47 см

Комплекг <Напольная мозаика) в системе хранения <Игротека> (100 деталей)

Комплект настольных игр "Веселые задания" в системе хранения "Игротека"

Комплекг объемных деталей и напольной мозаики в системе хранения "Игротека" ('142 детали)

Комплекг одех(ды "Первоклассница" для кукол 40-47 см

Комплект одех(ды "Пижама" для кукол 4О-47 см

Комплекr одежды "Режим дня" для кукол 40-47 см

Комплекг резиновых мячей 125-150 мм в системе хранения "Игротека" (10 штук)

Комплекr универсальных настольных игр "О чем мечтают дети?" в системе хранения "Игротека"

Конструктор "Макси" - "Пожарная станция" (35 элементов)

Конструкгор "Макси" - "Полицейский участок" (36 элементов)

Конструктор <Малыш> (в пакете) (28 элементов)

Конструктор "Службы спасения" (Х,ЩФ)

Конструкгор "Смешарики" (в коробке) ("Домик Лосяша")

Конструктор "Строитель" в пакете (129 элементов)

Конструктор-транспорт (в пакете) (<,Щжип>)

Конструкгор-транспорт (в пакете) (<Паровозик>)

Конструкгор-транспорт ( в пакете) (<Самолёт> )

Конструктор' Щветной городок' 1 4 деталей (зелены й )

Контейнер Ng2, сиgгема хранения "Игротека" (цветная крышка), 440х350х180 мм (желтый)

Контейнер Ng2, система хранения "Игротека" (цветной), 440х350х'180 мм (желтый)

Контейнер N93, сиФема хранения "Игротека" (цветная крышка), 440х350х270 мм (желтый)

Контейнер пластиковый для ифушек САМЛА (1 1 л.)

Контейнер пластиковый для игрушек САМЛА (5 л.)

Контейнер "Труфаст" 42х30х36 см

Костюм "Светофор"

Костюм с капюшоном для кукол 30 см

Крейсер "Смелый"

Кресла мягкие в ассортименте (бирюзовый)

Крышка пластиковая для контейнера САМЛА (11l22 л.)

Крышка пластиковая для контейнера САМЛА (5 л.)

Ксилофон диатонический ('1 2 пластин)

Кубики <Алфавит> (9 штук)

Кубики <,Щжуниор> 24 шт.

Кубики-пазл "Собери рисунок" ("ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ")

Кубики-пазл "Собери рисунок" ("ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ")

Кубики-пазл "Собери рисунок" ("ТРАНСПОРТ")

Кубики "Сложи рисунок" (герои сказок)

Кукла Алла модница 3 (35 см)

Кукла <Ася. Летнее настроение>, 28 см

Кукла 3лата (30см)

Кукла Клео (30см)

Кукла Лиза <Пикник>> (42 см)

Кукла Лиза <Яркий стиль 1>> (42 см)

Кукла Марта (30см)

Кукла Мила <Кэжуал 2> (38,5 см)

Кукла "Милана 18" со звуковым устройством (70 см)

Кукла "Няша" 22 см



Кукла "Саша 5" со звуковым уgгройством (42см)

Кукла Эля кМодница 1> (30,5 см)

Кукла Эля <Модница 2> (30,5 см)

Кукла Эля яркий стиль 1 (30,5см)

Куртка - ветровка на молнии для кукол 35,48 см (48 см)

Кухонные приборы в сетке (7 предметов)

Кухонный набор "Маленькая принцесса" (нежно-сиреневый)

Лабиринт Бусины

Лабиринт-каталка с бусинками

Ледянка детская (в ассортименте)

Лейка <Волна> (обьём 0,7 литра)

Лейка простая (объём 0,6 литра)

Лейка <Щветок> (обьём 0,4 литра)

Логический игровой набор "Башня" цветная (54 детали) (Лес)

Лопата (Ne6)

Лопата (алюминиевый черенок с ручкой) (Ne19)

Лопата (алюминиевый черенок с ручкой) (Ne21 )

лопата большая

Лопата (большая)

Лопата (большая Ne3)

Лопата средняя (длина 41 см)

Лопатка в ассортименте

Лопатка детская
Лопатка маленькая (малая Ne3)

Лото магнитное "l-{ифры" (36 деталей)
Лото подарочное в шкатулке с замочком (роспись) (темный с цветами)
Лошадка - качалка

Магнитная игра-одевашка (2 персонажа) (Модники)

Магнитная игра-одевашка (один персонаж) (Ева)

Магнитная игра-одевашка (один персонаж) (Соня)

Магнитный конGгруктор КЛИК. Базовый набор 4-6 лет
Магнитный лабиринт "Геометрия"

Матрешка "Мария" 5-ти кукольная

Машинка кабриолет "Вжух в городе" 10 см
Машинка "Пожарная" 22 см

Машинка "Полиция" 22 см

Машинка ракетный комплекс с прицепом "Вжух на войнушке"

Машинка "Скорая помощь" 22 см

Мемо Найди пару (24 фишки) ("ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ")
Мемо Найди пару (24 фишки) ("ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ")

Мешок для инструментов 340х380 мм

Мозаика Фантазия NeO

Мозайка Фантазия Ns'1

Мяч "3вездочка", '125 мм

Мяч факгурный, 100 мм

Набор Nэ102: "Блоппер", автомобиль-самосвал + лопатка малая N93, грабельки малые NgЗ

Набор Nel78 (лопата Nsб + грабли Ns6)

Набор N9258: формочки (самосвал + паровоз + самолёт), кораблик "Юнга"

Набор Nч329: лопатка N95, 2 формоqцц +формочки заяц и лошадка
Набор больших коробок для хранения деталей (6 штук)

Набор большой "Хозяюшка" на подносе ( 14 предметов )

Набор Военная техника (ПВХ)

Набор детской посуды кАлиса> с сушилкой (в сеточке) (На 4 персоны)

Набор для лепки снеговика

Набор "floKTop"

Набор <,Щоктор) (N92 i контейнер)



Набор дорожных знаков (20 элементов)

Набор "Животные и их детёныши" ("ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ и их.ЩЕТЕНЫШИ" 20 элементов)

Набор "3ажимы на липучках" (20 шт.)

Набор карточек ламинированных для жилета с прозрачным карманом

Набор кексов (N91)

Набор Магнитные блоки 3D. 4-6 лет

Набор "Маленькая принцесса" N97 (в контейнере)

Набор кМаленькая принцесса) (в пакете) (N94)

Набор <Маленькая принцесса> (в пакете) (N95)

Набор <Маленькая принцесса> (в пакете) (N96)

Набор мебели "Ванная комната" для кукол 8-15 см

Набор мебели для будуара "Коллекция"

Набор мебели для гостиной "Коллекция"

Набор мебели для столовой "Коллекция"

Набор мебели "Кухня" для кукол 8-15 см

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция"

Набор "Окружающий мир"

Набор "Печенье"

Набор плоскостных фигурок на подставках "Семья" 5-7 см (ХДФ)

Набор Полидрон Магнитный ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА. 3-5 лет

Набор "Посуда в рюкзачке"
Набор посуды для кукол "Полянка"

Набор "Профессии" 10 шт

Набор "Трафареты для малышей", 7 штук

Набор фигурок людей с ограниченными возможностями (4-7 см)

Набор "Эмоции и чувства" 12 элементов на магните

Наряди ёлку фетр (10дет.)

Настольная игра "Гусеницы"

Настольная Игра Футбол

Настольная игра Хоккей

Неваляшка "Клоун"

Неваляшка "Кот"

Неваляшка "Матрешка" (10,5 см)

Обруч пластиковый (70см)

Обучающая игра из фетра <Найди фигуру> (24 детали)
Одежда для куклы Алла/Мила <Повседневная мода>, 35-38 см

Одея<да для куклы Алла/Мила <Яркий праздник), 35-38 см

Одежда для куклы Анастасия <<Стрит> с аксессуарами,42 см

Одежда для куклы "Россияночка" для кукол 37-39см

Пазл в рамке "Материк" (53 элемента) (Авqгралия)

Пазл в рамке "Материк" (53 элемента) (Африка)

Пазл в рамке "Материк" (53 элемента) (Евразия)

Пазл в рамке "Материк" (53 элемента) (Северная Америка)

Пазл в рамке "Материк" (53 элемента) (Южная Америка)

Пазл "Времена года. 3има/Весна", 16 деталей
Пазл "Времена года. Лето/Осень", 16 деталей
Пазл "Город День/Ночь", 16 деталей
пентомино

Песочная мельница Ns2 с основанием
Песочная мельница, h=308 мм

Пирамидка "Геометрия"

Пирамидка "Лисичка"

Пирамидка <Рубин>

Пирамидка <Флора>

Пицца "flукгиг" (24 предмета)

Планшет "ЛоГИко Малыш"



Планшет с рамками-вкладышами "Радужное лукошко"

Планшет с рамками-вкладышами "Тетрис"

Платье с 2-х ярусной юбкой с липучкой для кукол 35, 48 см (48 см)

Платье с рукавами - крылышками для кукол 30 см

Поднос для детской посуды, 305х253х20 мм

Поезд Лиллабу

Программа для создания пособий и дидактических игр "Конструктор картинок 4"

Пупс Богдан 22см

Пупс в ванночке (22 см) (голубой)

Пупс в ванночке (22 см) (розовый)

Пупс <Весёлый>, 35 см (в коробке) (С соской + аксессуары (4 элемента))

Пупс "Карапуз 1'1" с гендерными признаками (девочка) (20см)

Пупс Карапуз <Звездочка>, 20 см.

Пупс Малышка <Пятнышко> (30 см)

Пупс мягконабивной "Милый" с соской, 28 см (Пакет)

Развивающая игра "Пизанская башня"

Развивающее лото 36 деревянных фишек ("А3БУl(A")

Развивающее лото 36 деревянных фишек ("ГЕРОИ СlаЗОК")
Развивающее пособие "Магнитная рыбалка"
Развивающее пособие "Найди гараж"

Развивающее пособие "Подбери игрушку"

Развивающий "Нескучный кубик" сказки ("ГУСИ-ЛЕБЕ|И" (2 кубика))

Развивающий "Нескучный кубик" сказки ("КРАСНАЯ ШАПОЧ}а"(1 кубик))

Развивающий "Нескучный кубик" сказки ("ТРИ МЕДВЕДЯ" (2 кубика))

Развивающий пазл из дерева "Азбука" 66 элементов

Развивающий тренажёр "Разноцветные окошки" 5-7 лет. Базовый комплект

Разрезные картинки 3+ (8 картинок) QКивотные)
Речь:плюс. Слова. Обобщения. Обучающие речевые игры для детей от 3 лет

Речь:плюс. Слова. Один-два-много. Обучающие грамматические игры для детей от З лет

Самолет "Ястреб"

самолёт "Военный"

Самолёт-истребитель <Шторм>> (Пакет)

Санки (<Ледянка> N92)

Ситечко (Большое N93)

Сказочный домик (в сеточке)

Скакалка спортивная (2,5 м)

Собери картинку Черепаха

Собирайка-балансир (Месяц)

Совок (Ne13)

Совок (Ng2)

Совок (Ne7)

Совочек цветной
Сортер "flомик для зверей" (сетка)

Сортер "Садовый домик"
Сортер "Умный подарок"

Стенд "Календарь природы"

Стол для куклы с аксессуарами (розовый)

Столик с четырьмя стульчиками для кукол

Строительный набор <Стена-смайл> (З2 элемента)

Стучалка "Бабочка"

Счетики "Радуга"

тактильное лото

Тамбурин FLIGHT PERCUSSION FТ 8-12

Тракгор "Крепыш"

Трактор-погрузч и к "Мастер"

Траrгор-экскаватор военный "Мастер"



Траtсор-экскаватор "Креп ы ш"

Трусики + майка + носочки для кукол З5, 48 см (35 см)

Трусики + майка + носочки для кукол 35, 48 см (48 см)

Усадьба "Конфетги"

Утюжок (в сеточке)

Формочка "Крепости" в ассортименте

Формочка "Транспорт" в асGортименте

Формочки (4 шт.)

Формочки (Белочка + пёсик + котёнок + медведь)

Формочки (<Пирожные>, 3 шт.)

Формочки (Самосвал + паровоз)

Чайный набор "Принцесса"

Чайный набор <Принцесса> с кексами

Чемодан для игрушек 1 "Флюттбар"

Черепашка-каталка "Тортила" с ручкой

Шарик игольчатый, диаметр 45 мм

Шахматы обиходные парафинированные с доской (с подклейкой)

Шашки деревянные в комплекте с доской

Шнуровка "Автомобиль"

Шнуровка "Бабочка"

Шнуровка "Ботинки" ("ГОНОЧНЫЕ МАШИНЫ")

Шнуровка "Вертолет"

Шнуровка домик "Времена года" (ВЕСНА)

Шнуровка "Ежик"

Шнуровка "Елочка"

Шнуровка "Кит"

Шнуровка "Линии"

Шнуровка-сортер "Сложные фигуры"

Шнуровка "Фигуры"

Шнуровка "Ягодка"

Экскаватор колёсный <КонсТрак> (Сетка)

Юла большая прозрачная

Юла малая прозрачная "Сказочная"

Юла полосатая (Большой)

Юла "С шариками"

Яtлик для инструментов

при необходимости, более подробную характеристику товаров можно запросить у
специалиста по закупкам Чернышевой Е.Н., тел. s(81з78) З-64-55, e-mail: rosinka32@mail.ru

Заведуюший МБЛОУ
"Щетский сад JЮ3 2 г. Выборга"

исп. Е.Н. Чернышева
тел. (8 1 3 78)3 -64-55
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