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Прошу Вас направить в адрес комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (далее Заказчик) коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обеспечению
мероприятия, посвяш;енному Дню памяти Александра Невского (Приложение №2) по форме,
предложенной в Приложении №3.
В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с вьшолнением
обязательств, в том числе расходы на страхование, )шлату налогов и другие обязательные
платежи, включая НДС.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение
каких-либо обязательств Заказчика.
Прошу Вас направить отсканированный ответ на адрес электронной почты
уаЬ vinarova@lenreg.ru.
Оригинал
документа
прошу
направить
по
адресу:
191311,
Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский д.67, каб. 315.
Приложения:
Приложение № 1 Запрос на предоставление ценовой информации на 1 л. в 1. экз.
Приложение № 2. Техническое задание н а ^ л . в 1 экз.
Приложение № 3. Рекомендуемая форма для заполнения на^:^. в I экз.

Заместитель председателя комитета

Приложение №1

Запрос на предоставление ценовой информации
Наименование объекта
закупки
Объем закупки
Единицы измерения

Способ закупки

Оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия,
посвященному Дню памяти Александра Невского
1
единица
Открытый азосцион в электронной форме согласно ч.2 ст.24
Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013
"О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

Размер обеспечения
Заявки

1% начальной максимальной цены Контракта

Размер обеспечения
исполнения Контракта

20% начальной максимальной цены Контракта

Срок оказания услуг,
поставки товара,
вьшолнения работы

Начало оказания услуг по настоящему Контракту с даты заключения государственного контракта, окончание - до
19 сентябя 2017 г.

Порядок
поставки/исполнения
работ, оказания услуг

Согласно описанию объекта закупки

Порядок приемки,
отчетности

Согласно описанию объекта закупки

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

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Монастырки, дом 1, лит. А.

Приложение № 2
Описание объекта закупки (Техническое задание).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия, посвященному Дню памяти
Александра Невского
1.
Наименование услуг;
Оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия, посвященному Дьпо памяти
Александра Невского.
2.
Основание для оказания услуг:
Услуги оказываются в рамках реализации государственной программы Ленинградской
области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» (утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399)
подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в
Ленинградской области» (п. 1.1.1. «Содействие развитию сферы межнациональных и
межконфессиональных отношений»).
3.
Цель оказания услуг:
Поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений на территории Ленинградской области, з^репление
межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе посредством реализации
проектов организаций, занимающихся межнациональными и межконфессиональными вопросами,
обеспечение и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа
Российской Федерации на основе единства и дружбы народов межнационального согласия,
российского патриотизма.
4.
Место, условия и срок оказания услуг
4.1.
Исполнитель обязан организовать техническое сопровождение мероприятия.
В том числе, информирование и организация сбора участников мероприятия: паломников и
представителей религиозных организаций, желающих принять участие в крестном ходе.
Исполнитель обязан составить списки участников, созвонившись с епархиями
Ленинградской области.
4.2.
Место проведения Мероприятия: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, г.
Санкт-Петербург, наб. реки Монастьфки, дом 1, лит. А.
4.3.
Дата мероприятия не позднее 12 сентября 2017 года. Конкретная дата мероприятия
согласуется с Заказчиком.
4.4.
Срок оказания услуг: в соответствии с календарным планом с даты заключения
государственного контракта и не позднее 19 сентября 2017 года.
5. Перечень оказываемых услуг:
Сопровождение части мероприятия, в том числе оказание услзпг:
- организация доставки участников мероприятия к месту проведения мероприятия в
соответствии с Техническим заданием.

6.

Требования к качественным, количественным и техническим характеристикам

услуг
Исполнитель
включающее в себя:

обеспечивает

транспортное

обслуживание

участников

мероприятия,

Транспортное обслуживание участников из муниципальных районов Ленинградской
области: комфортабельные автобусы не менее чем на 50 мест по следзгющим маршрутам:
№

Маршрут

Количест
во услуг

Единица

1

Подпорожский район -Лодейнопольский район-Санкт-ПетербургЛодейнопольский район -Подпорожский район

1

автобус

2.

Бокситогорский район -Тихвинский район-Волховский район Санкт-Петербург-Волховский район -Тихвинский район Бокситогорский район
Выборгский район- Приозерский район-Всеволожский район -СанктПетербург-Всеволожский район -Приозерский район-Выборгский
район
Киришский район- Кировский район-Санкт-Петербург-Кировский
район -Киришский район
Кингисеппский район- г. Сосновый Бор-Ломоносовский район Санкт-Петербург-Ломоносовский район -г. Сосновый БорКингисеппский район
Гатчинский район- Тосненский район-Санкт-Петербург-Тосненский
район -Гатчинский район

2

автобуса

2

автобуса

1

автобус

1

автобус

1

автобус

3.

4.
5.

6.

Кроме того автобус после доставки участников на мероприятие должен дождаться окончания
и сбора участников после мероприятия для их для доставки в районы Ленинградской области
(время ожидания не менее б часов).
Исполнитель обязан сообщить участникам точное место и время встречи, контакты
встречающего сотрудника от Исполнителя согласно Календарному плану (Приложение № 1).
Точное место и время отправления автобуса согласуется с Заказчиком.
Не
допускается
осуществление
трансферов
на
рейсовых
автобусах,
а также присутствие в автобусе посторонних лиц.
Транспортные средства должны быть в технически исправном состоянии.
При технической неисправности транспортного средства на момент проведения мероприятия
Исполнитель обязан предоставить другое транспортное средство аналогичного класса,
соответствующее требованиям технического задания.
При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования по безопасности
пассажиров.

7.
Предоставление отчётности
7.1.
Сроки предоставления отчётности согласно Календарному плану (Приложение № 1 к
Техническому заданию).
Результатом оказания услуг должно стать выполнение Исполнителем всех запланированных
и проводимых мероприятий, в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.
8. Список отчетных документов:
По итогам проведения мероприятий Исполнитель представляет Заказчику:
1.
Акт оказанных услуг в 2 экз.
2.
Док)Тк1енты, подтверждающие оказание транспортных услуг.
3.
Согласованные точные время и места отправления автобусов.
4.
Список участников мероприятия.
Все представляемые на бумажном носителе отчётные документы
сброппорованы и содержать лист описи документов.

должны

быть

Приложение № 1

Календарный план
на оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия,
посвященному Дню памяти Александра Невского

№
п/п

1

2

Количественные и
качественные
показатели

Дата закрытия
этапа

Согласование точного места и
времени отправления автобусов.

В соответствии с
требованиями
Технического
задания

Не позднее 1
сентября 2017г.

Предоставление отчётных документов

В соответствии с
требованиями
Технического
задания

до 19 сентября
2017 года

Наименование услуг

Приложение №3
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
техническому обеспечению мероприятия, посвященному Дню памяти Александра Невского

№
п/п

Наименование услуг (услуг/ поставляемого
оборудования и материалов)

1.

Информирование и организация сбора
участников мероприятия. Составление списка
участников мероприятия.

2

Оказание транспортных услуг по маршрутам:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Подпорожский район
-Лодейнопольский
район-Сапкт-Петербург-Лодейнопольский
район -Подпорожский район
Бокситогорский район -Тихвинский районВолховский район - Санкт-ПетербургВолховский район -Тихвинский район Бокситогорский район
Выборгский район- Приозерский районВсеволожский
район
-Санкт-ПетербургВсеволожский район -Приозерский районВыборгский район
Киришский район- Кировский район-СанктПетербург-Кировский район -Киришский
район
Кингисеппский район- г. Сосновый БорЛомоносовский район -Санкт-ПетербургЛомоносовский район -г. Сосновый БорКингисеппский район
Гатчинский район- Тосненский район-СанктПетербург-Тосненский район -Г атчинский
район

Единиц
ы
измерен
ия

Кол
ичес
тво

услуга

1

автобус

1

автобус

2

автобус

2

автобус

1

автобус

1

автобус

1

Стоимость
за единицу,
руб.

Итого:
В т.ч. НДС:

Сумма, руб.

* - в случае, если организация не является плательщиком НДС, при заполнении графы
указывается «НДС не облагается».
Расчет цены содержит материальные затраты, затраты на оплату труда
производственного персонала, косвенные расходы и иные расходы исполнителя.
Расчет цены услуг производится в целях подтверждения отсутствия намеренного
завышения или занижения цен.
Срок действия предлагаемой цены _____________________.

Руководитель
Подпись

ФИО

