Руководителям организаций

Комитет по местному caMovnpa
№ 2И -1 ЗОбЛ 4-0-0
от 30.10.2014

Прошу Вас направить в адрес комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области коммерческое предложение на
оказание услуг по организации концертной программы в рамках мероприятий, посвященных
празднованию дня народного единства согласно форме (Приложение 2).
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая
требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые
сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, размер
обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и
(или) объему предоставления гарантий их качества в Приложении №1 к запросу ценового
предложения.
В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением
обязательств, в том числе расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные
платежи, включая НДС.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена услуги и общая цена
предложения на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой
цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен на услуги.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств Заказчика.
Просим Вас ответить в срок не позднее 6 ноября 2014 г.
Ответ просим направить отсканированный экземпляр по электронной почте: msu@lenreg.ru.
Оригинал документа просим направить по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург,
пр.
Суворовский Д.67, каб.315.
Приложения:
Приложение № 1. Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта
на
листах.
Приложение № 2. Форма для заполнения на 2 листах.

Председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

М.Е.Лебединский

Приложение № I

Запрос на предоставление ценовой информации
Наименование объекта
закупки

Оказание услуг по организации концертной программы в
рамках мероприятий, посвященных празднованию дня народного
единства

Объем закупки

1

Единицы измерения

единица
Единственный поставщик (п.4 части 1 ст. 93 Федерального
закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Нет

Способ закупки
Размер обеспечения Заявки
Размер обеспечения
исполнения Контракта

Нет

Срок оказания услуг,
поставки товара,
выполнения работы

7 ноября 2014 года

Порядок
поставки/исполнения
работ, оказания услуг

-

Порядок приемки,
отчетности

-

Порядок оплаты

Оплата оказанных услуг осуществляется в безналичной форме
на счёт Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения Заказчиком счёта, выставленного на основании
подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг, оформляемого
Исполнителем по окончанию оказания услуг.

Место поставки, оказания
услуг, выполнения работ

Санкт-Петербург, Ленинградская область

Описание объекта закупки

Спецификация
на оказание услуг по организации концертной программы в рамках мероприятий, посвященных
празднованию дня народного единства.

№
п/
п

1.

Наименование услуги

Количественные и качественные показатели

Оказание услуг по
организации концертной
программы

Приветственная часть мероприятия.
Выступление джазовой вокалистки из состава СанктПетербургской филармонии джазовой музыки (саксофон)
1 выступление продолжительностью 40 мин.
Торжественная часть мероприятия.
Выступление классической балетной пары. Характерные танцы.
Торжественная часть мероприятия.
Выступление трио. Классическая музыка на инструментах
(балалайка/домра/гитара)
(2 выступления продолжительностью 20 мкм.)
Торжественная часть мероприятия.
Выступление певца из состава Государственного
академического Мариинского театра
(1 выступление).
Торжественная часть мероприятия.
Выступление музыкальной группы
(цыганский джаз)
(1 выступление продолжительностью 40 мин.)

Кол
ичес
тво

Единицы
измерен
ИЯ

Услуга

1

Услуга

1

Услуга

1

Услуга

1

Услуга

приложение №2

Рекомендуемая Форма для заполнения
( на бланке организации)

Ценовое предложение

В ответ на Ваш запрос №
от
направляем ценовое предложение, на условиях
указанных в запросе, включающее в себя, в том числе расчет цены на оказание услуг по
организации концертной программы в рамках мероприятий, посвященных празднованию дня
народного единства.

№
п/

Наименование услуги

Количественные и качественные показатели

Оказание услуг по
организации концертной
программы

Приветственная часть мероприятия.
Выступление джазовой вокалистки из состава
Санкт-Петербургской филармонии джазовой
музыки (саксофон)
1 выступление продолжительностью 40 мин.
Торжественная часть мероприятия.
Выступление классической балетной пары.
Характерные танцы.
Торжественная часть мероприятия.
Выступление трио. Классическая музыка на
инструментах (балалайка/домра/гитара)
(2 выступления продолжительностью 20 мин.)
Торжественная часть мероприятия.
Выступление певца из состава Государственного
академического Марршнского театра
(1 выступление).
Торжественная часть мероприятия.
Выступление музыкальной группы
(цыганский джаз)
(1 выступление продолжительностью 40 мин.)

п

1.

Кол
ичес
тво

Едини
цы
измере
ния

1

Услуга

1

Услуга

1

Услуга

1

Услуга

1

Услуга

Цена за
единицу
(руб.)

Сумма

(руб.)

Итого:
в том числе Н Д С ( 1 8 % )

* - в случае, если организация не является плательщиком НДС, при заполнении графы указывается «НДС не облагается».

В цену предложения включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том
числе расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

Расчет цены может содержать материальные затраты, затраты на оплату труда
производственного персонала, косвенные расходы и иные расходы поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Расчет цены товаров (работ, услуг) в целях подтверждения отсутствия намеренного
завышения или занижения цен.
Срок действия предлагаемой цены ____________________ .

Руководитель
Подпись

ФИО

