Приложение №3
к извещению о проведении
запроса котировок

Информационная карта запроса котировок
Сведения о заказчике: Представительство Россотрудничества в Республике Сербия
Место нахождения/Почтовый адрес: Республика Сербия, 11000 г. Белград, ул.
Кралици Наталии, д. 33
Контактная информация: тел. +381 11/2688 300; e-mail: serbia@rs.gov.ru
sekretar@ruskidom.rs
Ответственное должностное лицо: Мирич Елица
Время работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00
Сведения для поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование и описание объекта закупки: оказание услуг по проведению
мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, комплексного
мероприятия, посвященного Дню народного единства, Дня матери для
Представительства Россотрудничества в Сербии
Характеристики и количество поставляемого товара, работы, услуг: в
соответствии с Техническим заданием на оказание услуг по проведению
мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, комплексного
мероприятия, посвященного Дню народного единства и Дня матери от 05 июня 2017г.
Место оказания услуг: Республика Сербия, 11 000 г. Белград, ул. Таковска 4;
Республика Сербия, 11 000 г. Белград, ул. Кралици Наталии, д. 33
Срок оказания услуг: 08 июля 2017 г., ноябрь 2017 г.
Источник финансирования закупки: Бюджет Российской Федерации
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходов: включены
все расходы, налоги, сборы и обязательные платежи
Начальная (Максимальная) Цена контракта: 8.650,00 (Восемь тысяч шестьсот
пятьдесят 00/100) долл. США
Порядок подачи котировочных заявок: в форме электронного документа или в
письменной форме в запечатанном конверте
Место подачи котировочных заявок: Представительство Россотрудничества в
Республике Сербия, 11 000 г. Белград, ул. Кралиции Наталии, д. 33
Идентификационный код закупки: 9249615
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок
Срок подачи котировочных заявок: до 17.00 20 июня 2017 г.
Язык подачи котировочных заявок: русский или сербский
Срок и условия оплаты услуг: Заказчик на основании выставленного Исполнителем
счета осуществляет авансовый платеж в размере 30% от общей цены Контракта после
подписания Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня выставления счета.
Далее 70% от стоимости проведенного мероприятия в течение 5 (пяти) рабочих дней
после подписания промежуточного акта сдачи-приемки в соответствии со сроками
проведения мероприятий. Платежи по контракту, осуществляются Государственным

Заказчиком в долл. США, путем выплаты наличных денежных средств из кассы
Представительства.
Требование к участникам закупки: соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
Перечень предоставляемых документов: котировочная заявка (Приложение 1)
Перечень предоставляемых документов, предоставляемых Победителем до
подписания государственного контракта: подтверждение об отсутствии компании
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
подтверждение из налоговых органов об отсутствии задолженности, лицензия на
проведение данного вида деятельности, свидетельство о государственной
регистрации, заверенный перевод перечисленных документов на русский язык
Место вскрытия конвертов: Представительство Россотрудничества в Республике
Сербия, 11 000 г. Белград, ул. Кралиции Наталии, д. 33
Дата и время вскрытия конвертов: 21 июня 2017 г. в 15.00
Срок
подписания
победителем
в
проведении
запроса
котировок
государственного контракта: не позднее семи календарных дней со дня подписания
Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта: в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

