ЗАПРОС
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
29 апреля 2014 г. № Б/Н
Уважаемые
потенциальные участники запроса котировок!
Администрация
муниципального
образования
"Мамоновский
городской округ" в мае 2014г. планирует разместить закупку: «На оказание
аудиторских услуг по проверке и подтверждению расходов промежуточных и
итогового финансовых отчетов Бенефициара, совершенных на основании
Контракта на получение гранта - внешняя деятельность Европейского Союза
ILPR.01.01.01-96- 011/10-00 (далее - Контракт на получение гранта),
выполняемого в рамках Программы приграничного сотрудничества
Европейского Инструмента Соседства и Партнерства Литва-Польша-Россия
2007-2013 г.г., утвержденной Европейской Комиссией и ратифицированной
Российской Федерацией, по проекту: «Комплексное развитие и
строительство новых очистных сооружений сточных вод с целью снижения
загрязнения вод Балтийского моря –IntegroProBalt» («Действие»)», за период
с 28 апреля 2013 года по 29 декабря 2014 года.
В целях определения начальной (максимальной) цены контракта прошу
Вас оказать содействие и предоставить свою ценовую информацию по
рекомендуемой форме (на бумажном носителе или в электронном виде в
формате (PDF) за подписью руководителя или иного уполномоченного лица
организации) в срок до 05 мая 2014 г. по адресу: 238450, Калининградская
область, г. Мамоново, ул. Советская, д. 2, тел./факс: 8(4012)31-02-64 адрес
электронной почты: Economy@mamonovo.gov39.ru .
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы
услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок
действия предлагаемой цены, расчет такой цены.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация о проведении запроса предложений на предоставление ценовой
информации размещена на официальном сайте администрации
муниципального
образования
«Мамоновский
городской
округ»
www.mamonovo.gov39.ru.
Приложение на 2 листах: 1.Подробное описание объекта закупки, основные
условия исполнения контракта; 2. Форма ценовой информации.
Контрактный управляющий
Администрации муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
_______________________ А.С. Шешуков

Приложение 1.
Форма №1
Описание объекта закупки
(спецификация)
№
п/п

Код по
(ОКДП)
ОК 0342007

Наименование
объекта
закупки

7412040
Услуги в
области
налогообл Проверка
ожения,
отчётов
включая
Бенефициара
услуги
аудиторск
их служб

Описание объекта закупки (функциональные,
технические, качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики (при
необходимости)), значения показателей,
связанных с определением соответствия
поставляемого товара потребностям заказчика

Ед.
измер.

Проверка двух промежуточных
финансовых отчета Бенефициара (далее Промежуточные финансовые отчеты),
представляемые в Объединенный
технический секретариат в Варшаве,
далее ОТС. Промежуточные финансовые
отчеты составляются по итогам
расходования денежных средств двух
авансовых платежей гранта; Во 2-ой
промежуточный отчет Бенефициар
Ед.
планирует включить также расходы
Партнера. И одного итогового
финансового отчета Бенефициара,
составленный до получения четвертого
балансового платежа гранта и
совершения в полном объеме расходов на
основании бюджета Контракта на
получение гранта (далее - Итоговый
финансовый отчет

Количество

3

Основные условия исполнения контракта:
1. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ОПЛАТА УСЛУГ: (включает в себя все расходы, необходимые
для оказания услуг по контракту: проверку допустимости расходов Бенефициара при
предоставлении первичных и платежных документов; командировки в Польшу (при
необходимости) для ознакомления с первичными документами Партнера; представление
Бенефициару отчетов по каждой проведенной проверке на английском языке (количество
экземпляров: 3); уплату всех предусмотренных действующим законодательством РФ
налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств
по контракту. Бенефициар производит оплату услуг Аудитора после получения
аудиторских отчетов и подписания актов приема-передачи оказанных услуг обеими
Сторонами, равными долями от суммы контракта за каждую проверку.
2. 2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ : отчет о проверке и подтверждении
расходов по Контракту на получение гранта должен быть предоставлен Аудитором в
течение 10 рабочих дней со дня предоставления ему для проверки промежуточного
финансового отчета. Отчет о проверке составления Итогового финансового отчета должен
быть предоставлен Аудитором в течение 15 рабочих дней со дня получения Аудитором
проекта Итогового финансового отчета и проверенных исходных финансовых отчетов.

Контрактный управляющий
Администрации муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
_______________________ А.С. Шешуков

Приложение 2.

Форма ценовой информации.
(на официальном бланке организации)
«___»_________20_____г. Исх.№_______

Кому:___________________________________
От кого:_________________________________
(наименование (для юридического лица) / Ф.И.О (при
наличии) (для физического лица), ИНН, почтовый адрес,
телефон

Изучив направленный Вами запрос исх. № ______от___________ , о предоставлении
ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить (поставку товара,
оказание услуг, выполнение работ):__________________________________________________
(наименование объект закупки)
на
условиях,
указанных
в
________________________________________,

запросе,

на

общую

сумму

(с НДС в случае, если Исполнитель является
плательщиком по НДС)
подтвержденную прилагаемой таблицей, в которой указана цена единицы товара (работы,
услуги) и расчетом:

№
п/п

Наименован
ие объекта
закупки

Форма №1. на закупку товаров
Описание объекта закупки
Описание объекта
Ед.
Коли- Цена за
Общая
закупки
измер. чество единицу стоимость
товара
(руб.)
(руб.)

1
2
…

Расчет цены: __________________________________________________________________
Срок действия предлагаемой цены до __________________201_г.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса на предоставление ценовой информации и
представление участником коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких
обязательств до момента заключения контракта.
Руководитель организации

___________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
МП

