
Приложение №4 

к извещению о проведении 

запроса котировок 

 
Обоснование начальной (максимальной) цены на выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному 

оформлению торжественной церемонии презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, 

Сербия 

                                                                             

Наименование предмета: 

Обоснование начальной (максимальной) цены на выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному 

оформлению комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, 

Сербия (торжественная церемония, праздничный концерт).  

На основании технического задания на выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному 

оформлению комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, 

Сербия (торжественная церемония, праздничный концерт) были получены предварительные коммерческие предложения от следующих 

компаний: Stagemaker doo Beograd, Music Studio doo, Beograd, ALEKSANDAR STANKOV PR IZNAJMLJIVANJE AUDIO OPREME SENZAL 

AUDIO, ZRENJANIN 

 

Цены, предложенные компаниями, приводятся в таблице: 

 

Наименование работы (услуги)  

Предложение №…,  

вх. № коммерческого предложения, дата 

регистрации 

Стоимость услуги общая 

(евро, без НДС) 

Выполнение работ по техническому 

оснащению, сопровождению и декоративному 

оформлению комплексного мероприятия в 

рамках презентации мозаичного убранства 

главного купола Храма Святого Саввы в г. 

Белград, Сербия  

(торжественная церемония, праздничный 

концерт)  

Предложение № 1 

Вх. № 2-2 от 09.01.2018 
22 900,00 

Предложение № 2 

Вх. № 2-5 от 10.01.2018 
23 300,00 

Предложение № 3 

Вх. № 2-8 от 15.01.2018 
23 750,00 

 
Начальная (максимальная) цена на выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению 

комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, Сербия  

(торжественная церемония, праздничный концерт), полученная в результате расчета (евро): (22 900,00+23 300,0+23750,00)/3=23 316,67 

(Двадцать три тысячи триста шестнадцать 67/100) евро. 

В связи с тем что данная начальная (максимальная) цена превышает размер денежных средств выделенных представительству на 

выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению комплексного мероприятия в рамках 

презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, Сербия  



(торжественная церемония, праздничный концерт), в качестве начальной (максимальной) цены определяем цену в соответствии с 

имеющимся финансированием, а именно 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч) долларов, что соответствует 22 938,53 (Двадцать две тысячи 

девятьсот тридцать восемь 53/100) евро по курсу национального банка Сербии на 18.01.2018 (день объявления запроса котировок). 


