Руководителям организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67
Тел.: (812)274-10-50
_____________ факс: (812)271-56-27,

Комитет по местному самоуправпе
-------------------«2 21/ 1- 6 3 7 /1 6 - 0-0
от 13,05.2016

В Срок до 16.05.2016 направить в адрес комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области (далее - Заказчик) коммерческое предложение
на оказание услуги по проведению совещаний, семинаров, научнопрактических конференций с главами, главами администраций, депутатами и
муниципальными
служащими
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при
решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных
государственных полномочий согласно технического задания Приложение Х»!
по форме, предложенной в Приложении №2.
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.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств Заказчика.
Прошу Вас направить отсканированный ответ на адрес электронной
почты; msu@lenreg.ru. Оригинал документа прошу направить Заказчику
по адресу; 191311, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский д.67, каб. 315.
Приложения;
Приложение № 1. Техническое задание на 8 листах в 1 экз.
Приложение № 2. Рекомендуемая форма для заполнения на 2 листах в 1 экз.
Председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
Винарова Я.Б., тел. 8 (812) 456 45 47

Запрос ценового предложения

Наименование объекта
закупки

Объем закупки
Единицы измерения
Способ закупки
Размер обеспечения
Заявки
Размер обеспечения
исполнения Контракта

на оказание услуги по проведению совещаний, семинаров,
научно-практических конференций с главами, главами
администраций, депутатами и муниципальными служащими
органов местного самоуправления муниципальных образований
по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов
местного значения и реализации переданных отдельных
государственных полномочий
1
Условная единица
Электронный аукцион
1% начальной максимальной цены Контракта
20 % начальной максимальной цены Контракта

Срок оказания услуг,
поставки товара,
вьшолнения работы

С даты заключения государственного контракта до 15 августа
2016 года

Порядок
поставки/исполнения
работ, оказания услуг

Согласно описанию объекта закупки

Порядок приемки,
отчетности

Согласно описанию объекта закупки

Порядок оплаты

Место поставки, оказания
услуг, выполнения работ

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.
Согласно Техническому заданию

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
услуги по проведению совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами,
главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного
самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при
решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных
полномочий.
Колво

Единицы
измерения

3

услуга

3

услуга

3

услуга

4.

Обеспечение проведения Семинаров
высококвалифицированными
преподавательскими и научными
кадрами по теме Семинаров
- лекторами и/или докладчиками. Не
менее 3 лекторов/докладчиков
X 3 Семинара (Всего не менее 9
лекторов/докладчиков)

3

услуга

5.

Администрирование каждого
Семинара, (включая общее
руководство и координацию его
проведения; осуществление
подготовительных мероприятий;
оперативное взаимодействие с
лекторами (докладчиками);
регистрацию участников;
сопровождение проведения семинара)

3

услуга

№
п /п

1.

2.

3.

Наименование услуги
Организация предоставления
помещения для проведения Семинара
(помещение
с количеством посадочных мест
не менее 90 каждое)
Презентационное оборудование (экран,
проектор, персональный компьютер
(PC) или ноутбук)
и микрофон.
Разработка программы проведения
каждого Семинара

Цена за
ед., (руб.)

(руб.)

6.

Обеспечение подготовки «Портфеля
участника Семинара», который
включает в себя:
- бумажный пакет с тематикой
Семинара (формат бумажного пакета с
логотипом -250x360x80 мм (ширинавысота-дно); материал - бумага
плотностью 170 г/м2, ручки
веревочные).
- папка с тематикой Семинара;
- ручку шариковую,

7.

8.

9.

- блокнот в картонной обложке
(формата А5, не менее 25 листов),
- другие информационные материалы.
Оказание услуг по организации
питания участников Семинаров
(3 кофе-брейка)
Оказание услуг по организации
питания участников Семинаров
(3 обеда)
Оказание услуг по фотосъемке
Семинаров

270

шт.

270

шт.

270

шт.

270

шт.

270

человек

270

человек

3

услуга
ИТОГО:
НДС не облагается.

* - 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

