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1. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

в настоящей Методике расчета начальной (максимальной) цены
договора и цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), применяются следующие термины и
определения:

Единая информационная система - совокупность информации,
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой
информации, а также ее предоставление с использованием официального
сайта единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (zakupki.gov.ru).

Инициатор закупки - любое структурное подразделение
Предприятия (в том числе его филиала), в соответствии с функциональными
обязанностями выражающее потребность в приобретении товаров, работ и
услуг для нужд Предприятия.

Начальная (максимальная) цена договора - максимальная
цена закупаемых товаров, работ, услуг, рассчитанная в извещении и/ или
закупочной документации, которая не может быть превышена по результатам
проведения конкурентной процедуры закупки и закупки у единственного
поставщика.

Положение о закупках - Положение о закупках товаров, работ,
услуг ФГУП ГЦСС.

Специализированная организация юридическое лицо,
выполняющее отдельные функции, связанные с организацией и проведением
процедур закупки товаров, работ, услуг, в рамках полномочий, переданных
ему по договору с ФГУП ГЦСС.

Техническое задание - документ, содержащий описание объекта
закупки в соответствии с требованиями Положения о закупках.

в настоящей Методике применяются следующие сокращения:
ЕИС - Единая информационная система.
ЕП - единственный поставщик (подрядчик, исполнитель).
Закон К!! 223-фЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 г.

N~223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».

Методика - Методика расчета начальной (максимальной) цены
договора и цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

ИДС - налог на добавленную стоимость в соответствии с главой
21 Налогового кодекса РФ.

нмцд начальная
осуществлении товаров,

(максимальная) цена
работ, услуг с

договора при
закупок использованием
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конкурентных/ неконкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

Предприятие (Заказчик) Федеральное государственное
унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).

ТЗ - Техническое задание.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.~етодика разработана в целях расчета и обоснования начальной
(максимальной) цены договора при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и цены договора, заключаемого с ЕП в
соответствии с законодательством РФ в сфере закупок. Методика
применяется при конкурентных и неконкурентных способах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стоимость договоров с которыми
превышает 100000 (Сто тысяч) рублей.

2.2. Методика предусматривает методы расчета и обоснования НМlЩ,
а также цены договора, заключаемого с ЕП.

2.3. При расчете НМlЩ, цены договора, заключаемого с ЕП, требуется
исходить из необходимости достижения целей деятельности Предприятия.

2.4. При наличии объективных обстоятельств значение НМlЩ и цены
договора, заключаемого с ЕП, может быть уменьшено/ увеличено, в т. ч. В
силу специфики/ уникальности закупаемых товаров, работ, услуг,
квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
соответствующих требованиям инициатора закупки. При этом
необходимость такого уменьшения/ увеличения должна быть письменно
обоснована инициатором закупки.

2.5. НМlЩ и цена договора, заключаемого с ЕП, рассчитываются с
учетом всех налогов и сборов, вт. ч. ИДС (по товарам, работам, услугам,
облагаемым ИДС), независимо от включения ИДС в расценки источников
для расчета НМlЩ и цены договора, заключаемого с ЕП.

2.6. Функции по расчету НМlЩ и цены договора, заключаемого с ЕП, в
соответствии с настоящей Методикой осуществляются специализированной
организацией в пределах полномочий, предусмотренных действующим
договором. Ответственным за обоснование НМlЩ и цены договора,
заключаемого с ЕП, является инициатор закупки, предоставляющий в составе
заявки на закупку документы, содержащие информацию о стоимости
товаров, работ, услуг, планируемых к закупке (коммерческие предложения и
(или) иные документы, предусмотренные настоящей Методикой).

2.7. В случае нецелесообразности привлечения специализированной
организации к расчету НМlЩ и цены договора, заключаемого с ЕП
(соответственно, к проверке цен на закупаемую продукцию), в связи с
необходимостью проведения закупки в возможно сжатые сроки для
предотвращения срыва производственных процессов Предприятия либо
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наличия ограничений на передачу сторонним организациям информации о
закупке, а также по иным объективным причинам, Заказчик вправе принять
решение о проведении расчета НМЦЦ и цены договора, заключаемого с ЕП,
а также о проверке цен на закупаемую продукцию без привлечения
специализированной организации. Указанное решение принимается
руководством Заказчика (начальником Предприятия, заместителем
начальника Предприятия/ директором по направлению деятельности (в
соответствии с категорией закупаемых товаров, работ, услуг)) и оформляется
согласованием в системе электронного документооборота, действующей на
Предприятии, иIили иным письменным способом.

2.8. При наличии мнения (заключения, отчета) специализированной
организации или структурного подразделения, осуществляющих проверку
цен, о завышении (занижении) НМЦЦ и цены договора, заключаемого с ЕП,
решение о проведении такой закупки без изменения НМЦЦ и цены договора,
заключаемого с ЕП, может быть принято руководством Заказчика
(начальником Предприятия, заместителем начальника Предприятия/
директором по направлению деятельности (в соответствии с категорией
закупаемых товаров, работ, услуг). Указанное решение оформляется
согласованием в системе электронного документооборота, действующей на
Предприятии, и/ или иным письменным способом.

3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА нмцд, ЦЕНЫ ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕП

Расчёт НМЦЦ и цены договора, заключаемого с ЕП, осуществляется
посредством применения одного или нескольких методов:

- метод сопоставимых рыночных цен (далее - метод анализа рынка);
- тарифный метод;
- проектно-сметный метод;
- иной метод в случае невозможности применения для расчета НМЦЦ,

цены договора, заключаемого с ЕП, методов, указанных выше.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА нмцд И ЦЕНЫ ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕП, МЕТОДОМ АНАЛИЗА РЫНКА

4.1. Метод анализа рынка НМЦЦ и цены договора, заключаемого с ЕП,
заключается в установлении НМЦЦ на основании информации о рыночных
ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупке, или при их
отсутствии - на основании информации о рыночных ценах однородных
товаров, работ, услуг.

4.2. Идентичными товарами, работами, услугами ДЛЯ целей настоящей
Методики признаются:

1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные
характеристики (функциональные, технические, качественные, а также
эксплуатационные). При определении идентичности товаров могут
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учитываться, в частности, страна происхождения и производитель.
Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться;

2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них
основными признаками (качественными характеристиками), в том числе
реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов.

4.3. Однородными товарами, работами, услугами для целей
настоящей Методики признаются:

1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им
выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются
их качество, репутация на рынке, страна происхождения и производитель;

2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют
сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или)
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ,
услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ,
услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

4.4. При применении метода анализа рынка информация о ценах
товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с
условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе с учетом
лимита денежных средств, которые могут быть выделены на закупку товаров,
работ, услуг.

4.5. Для целей настоящей Методики коммерческие и (или) финансовые
условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются
сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают
существенного влияния на соответствующие результаты закупки.

4.6. В целях применения метода анализа рынка может использоваться
общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг,
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу у
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, планируемых к
закупке, а также информация, полученная из иных источников, прямо не
указанных в настоящем пункте.

4.7. В целях получения ценовой информации в отношении закупаемых
товаров, работ, услуг для расчета НМlЩ и цены договора, заключаемого с
ЕП, рекомендуется осуществить одно либо несколько следующих действий:

1) направить запросы о предоставлении ценовой информации не
менее чем трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), информация о
которых имеется в свободном доступе (в частности, размещена на сайтах в
сети Интернет, опубликована в печати и др.);

2) осуществить поиск ценовой информации в «Реестре контрактов,
заключенных заказчиками» и в «Реестре договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки», доступных в ЕИС. При этом
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целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ,
услуг, содержащуюся в контрактах/ договорах, которые исполнены и по
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных этими контрактами (договорами), в течение последних
трех лет;

3) осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации,
к которой относится в том числе:

а) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся:
- в электронных корзинах покупателей и Т.д. (сбор осуществляется

путем создания «скриншота» (кснимок экрана»), где есть информация о
закупаемых товарах, работах, услугах, дата и время получения информации
(скриншота), а также источник информации, или путем формирования
прямых электронных ссылок на источники информации);

- в рекламе;
- в каталогах;
- в описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к

неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с
гражданским законодательством рф публичными офертами;

б) информация о котировках на российских и иностранных биржах;
в) информация о котировках на электронных площадках;
г) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров,

работ, услуг;
д) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в

официальных источниках информации уполномоченных государственных
органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством РФ,
законодательством субъектов рф, муниципальными нормативными
правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных
государств, международных организаций или иных общедоступных
изданиях;

е) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность
врф',

ж) данные информационно-ценовых агентств; при этом в расчет
рекомендуется принимать информацию таких агентств, которая
предоставлена на условиях раскрытия методологии расчета цен;

з) иные источники информации, в том числе общедоступные
результаты изучения рынка.

4.8. Общедоступная ценовая информация, указанная в настоящем
разделе, должна быть актуальной, Т.е. полученной не ранее шести месяцев с
даты начала проведения обоснования НМlЩ и цены договора, заключаемого
с ЕП, по конкретной закупке.

По инициативе Заказчика, в том числе на основании договора,
заключенного со сторонним исполнителем (подрядчиком), может быть
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проведено изучение (исследование) рынка в целях получения ценовой
информации, необходимой для расчета НМЦД и цены договора,
заключаемого с ЕП. Результаты такого изучения рынка рекомендуется
рассматривать наряду с иными источниками ценовой информации при
условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен.

4.9. Не рекомендуется использовать для расчета НМЦД и цены
договора, заключаемого с ЕП, ценовую информацию:

1) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2) полученную из анонимных источников.
4.10. В целях расчета НМЦД и цены договора, заключаемого с ЕП,

методом анализа рынка рекомендуется использовать не менее трех цен на
товары, работы, услуги, полученных одним или несколькими действиями,
указанными в разделе 3 настоящей Методики, от разных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

Заказчик вправе применять при расчете НМЦД коэффициент вариации
в соответствии со следующей формулой:

V = * 1 О О '< ц >

где:
V - коэффициент вариации;

2

L~-I(Цi - <ц »
(5=

n - 1 - среднее квадратичное отклонение;

Ц' - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с
номером 1;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы,
услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.
Этот показатель может принимать следующие значения:
1) меньше 10%- разница в ценах признается незначительной;
2) от 10%до 20% - разброс считается средним;
3) от 20% до 33% - разница признается значительной, но допустимой;
4) если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно

провести дополнительные исследования в целях увеличения количества
ценовой информации, используемой в расчетах.

4.11. В том случае, если по объективным причинам найден только один
ценовой источник информации (например, единственный производитель,
дилер, представитель и т.д.), в качестве НМЦД и цены договора,
заключаемого с ЕП, принимается цена, содержащаяся в единственном
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ценовом предложении, при этом поясняется невозможность объективного
получения ценовой информации от двух и более источников.

4.12. Цены на закупаемые товары, работы, услуги могут быть получены
с использованием нескольких источников (например, коммерческое
предложение от одного или двух поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и скриншот И т.д.).

4.13. Во избежание разночтений в ценовых обозначениях стоимости
единицы товаров, работ, услуг необходимо округлять числа после запятой до
двух знаков, после чего производить сравнение цен позиций (единиц)
товаров, работ, услуг вне зависимости от способа закупки и от включения
ИДС в стоимость цены позиции (единицы) товара, работы, услуги в
источнике ценовой информации.

4.14. Средняя арифметическая величина цены единицы продукции
должна быть округлена до сотых (двух знаков после запятой).

4.15. НМIJ.l.I: и цена договора, заключаемого с ЕП, методом анализа
рынка определяются как среднее арифметическое1 значение (в том случае,
если найдено две, три или более цен) представленных цен на закупаемые
товары, работы, услуги и рассчитываются по следующей формуле:

нмцкрын = v * ~n ..L.tH ц, ,n -
где:
нмцл=' - НМIJ.l.I: И цена договора, заключаемого с ЕП, рассчитанные

методом анализа рынка;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i- номер источника ценовой информации;
ц, - цена товара, работы, услуги, представленная в источнике

с номером 1.

4.16. Метод анализа рынка является приоритетным для расчета и
обоснования НМIJ.l.I: и цены договора, заключаемого с ЕП, и применяется во
всех случаях, за исключением тех случаев, когда его применение является
невозможным в силу особенностей закупаемых товаров, работ, услуг
(например, при наличии установленных государственным или
муниципальным органом тарифов и т.д.).

4.17. Результаты расчета НМIJ.l.I: и цены договора, заключаемого с ЕП,
методом анализа рынка оформляются в соответствии с приложением N!!1 к
настоящей Методике.

1 Среднее арифметическое - сумма всех чисел, делённая на их количество.
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НМЦД И ЦЕНЫ ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕП, ТАРИФНЫМ МЕТОДОМ

5.1. Тарифный метод применяется, если в соответствии с
законодательством Рф цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае НМlЩ и цена договора, заключаемого с
ЕП, определяются по регулируемым ценам (тарифам) на такие товары,
работы, услуги.

5.2. НМlЩ и цена договора, заключаемого с ЕП, тарифным методом
рассчитываются по следующей формуле:

Ul\.АТтптариф - *
~llV.LLt"l-I, - V Цтариф,

где:
J..Th.АТтптариф тгкиггп И ЕП
.L.LlV~ .L.LlV.L..Ц"U, цена договора, заключаемого с ,

рассчитанные тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в

рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная
муниципальным правовым актом.

5.3. Результаты расчета НМlЩ и цены договора, заключенного с ЕП,
тарифным методом оформляются в соответствии с приложением NQ2 к
настоящей Методике.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НМЦД И ЦЕНЫ ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕП, ПРОЕКТНО-СМЕТНЫМ МЕТОДОМ

6.1. Проектно-сметный метод заключается в расчете НМlЩ и цены
договора, заключаемого с ЕП, на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании
проектной документации в соответствии с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с
компетенцией федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Рф. Составление проектной документации
осуществляется в случаях и в порядке, установленных действующим
законодательством РФ.

6.2. Проектно-сметный метод может применяться при расчете и
обосновании НМlЩ и цены договора, заключаемого с ЕП, на текущий
ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, при этом проектная
документация может не составляться в соответствии с требованиями
законодательства Рф. НМlЩ и цена договора, заключаемого с ЕП, на
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текущий ремонт рассчитываются на основе смет, составленных по описи
работ (дефектной ведомости), подлежащих выполнению при производстве
текущего ремонта соответствующего здания, строения, сооружения и
помещения.

6.3. Результаты расчета НМЦД и цены договора, заключаемого с ЕП,
проектно-сметным методом оформляются в соответствии с требованиями
законодательства РФ, регулирующего вопросы оформления проектно
сметной документации.

7. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЦЕНЫ ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕП (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

7.1. Расчет цены договора, заключаемого с ЕП, может осуществляться
любым способом, предусмотренным разделом 3 настоящей Методики.

7.2. При применении метода анализа рынка для расчета цены договора,
заключаемого с ЕП, договор заключается с лицом, предложившим
наименьшую цену закупаемого товара, работы, услуги, при условии, что
информация о ценах на закупаемые товары, работы, услуги была получена от
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), имеющих схожую квалификацию
и деловую репутацию на рынке закупаемых товаров, работ, услуг.

7.3. Цена договора, заключаемого с ЕП, рассчитывается исходя из
коммерческого предложения, полученного от единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), либо иного единственного источника сведений
для расчета цены договора, в тех случаях, когда возможность поставить
товар, выполнить работу, оказать услугу имеет только один поставщик
(подрядчик, исполнитель) в силу законодательства РФ или сложившейся
деловой практики либо применения аналогии права или закона.

При закупке товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 г. X~147-ФЗ «О естественных
монополиях», в том числе при закупке услуг по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, цена договора,
заключаемого с таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяется в соответствии с полученным от такого поставщика
(подрядчика, исполнителя) коммерческим предложением либо данными,
полученными с сайта поставщика (подрядчика, исполнителя), прайс-листами,
утвержденными в установленном порядке тарифами и т.д. Коммерческое
предложение может быть оформлено по форме, принятой в соответствующей
сфере деятельности, в том числе путем указания в проекте договора на
соответствующие тарифы.

7.4. При заключении договора, предметом которого является
приобретение нежилого здания, строения, сооружения или помещения для
обеспечения нужд Предприятия, либо заключении договора на аренду
жилого/ нежилого помещения, здания, строения, сооружения (далее
недвижимое имущество) цена договора определяется по соглашению с
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продавцом, арендодателем недвижимого имущества.
7.5. При заключении договоров с физическими лицами цена договора,

заключаемого с конкретным физическим лицом, определяется путем
соглашения о размере вознаграждения с таким лицом, которое зависит от его
квалификации, деловой репутации, значимости услуг, работ такого
физического лица и др. Соглашение о размере вознаграждения определяется
сторонами договора самостоятельно, но не может превышать размер
вознаграждения, обычно устанавливаемого для данной сферы услуг, работ
сопоставимого качества. Структурное подразделение, осуществляющее
работу с физическими лицами, вправе утвердить расценки на закупаемые у
физических лиц услуги, работы в зависимости от особенностей,
установленных для соответствующей сферы услуг, работ.

При заключении лицензионного договора' с физическим лицом,
являющимся правообладателем, цена такого договора определяется путем
соглашения о размере вознаграждения с правообладателем. Выплата
вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в
форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных
отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

При заключении договора авторского заказа' с физическим лицом
(далее - автор) цена такого договора определяется путем соглашения о
размере вознаграждения с конкретным автором, определенным в
соответствии с потребностями Предприятия.

7.6. Инициатор закупки при закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей, вправе не осуществлять
расчет и обоснование цен на закупаемые товары, работы, услуги, при этом
инициатор закупки несет персональную ответственность за расчет и
достоверность информации о ценах на такие товары, работы, услуги в
соответствии с законодательством РФ.

7.7. Результаты расчета цены договора, заключаемого с ЕП, в случае,
предусмотренном пунктом 4.12 настоящей Методики, могут быть
оформлены без соблюдения форм, приведенных в приложениях к настоящей
Методике.

7.8. При заключении договоров с ЕП информация для проверки
соответствия цен может не направляться в специализированную организацию
ввиду нецелесообразности такой проверки в случаях, предусмотренных
настоящим разделом Методики и пунктом 17.1.34Положения о закупках.

2 В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК рф по лицензионному договору одна сторона - обладатель
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

3 В соответствии с п. 1 ст. 1288 ГК рф по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по
заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или
искусства на материальном носителе или в иной форме.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случае невозможности применения для расчета НМlЩ и цены
договора, заключаемого с ЕП, методов, указанных в настоящей Методике,
Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование
НМlЩ и цены договора, заключаемого с ЕП, Заказчик обязан включить
обоснование невозможности применения указанных в настоящей Методике
методов.

8.2. В целях повышения эффективности, оптимизации осуществления
закупок товаров, работ, услуг на Предприятии, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок, при подготовке к проведению отдельных
закупок допускаются отклонения от положений настоящей Методики.
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Приложение N!!1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА РАСЧЕТА НМЦД И ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕП,
МЕТОДОМ АНАЛИЗА РЫНКА

N2 Наименование Единицы Количест Информация о рыночных ценах товара, работы, услуги, в Средняя Среднее Коэффициент
Общая Общая

пI закупаемого измерения во/ объем соответствующейвалюте с ИДС/без НДС арифметическая квадратичное стоимость, в стоимость, в

п товара, Источник на Источник Источник цена за товар, отклонение вариации (У) соответству соответству...
работы, 1/ N22/ N23/ [nриводятся все работу, услугу (о) ющей ющей
услуги и (реквизиты (реквизиты (реквизиты использованные валюте, без валюте, с
общие источника) источника) источника) источники НДС, ставка НДС, ставка

требования к информации] НДС НДС
ним4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.

ИТОГО х х х х х х х х х х

Исполнитель расчета:

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

~--~~--~/--~------------~/(подпись! расшифровка подписи)

« » 20_г.

(дата расчета НМЦД, и цены договора, заключаемого с ЕП)

4 Допустимо указывать: Наименование закупаемого товара,работы, услуги в соответствии с требованиями, установленными в ТЗ.
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Приложение N!!2

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА РАСЧЕТА НМЦД И ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕП,
ТАРИФНЫМ МЕТОДОМ

Наименование Ед. изм. Кол-во вед. изм. Ставка НДС, % Величина тарифа Ссылка на НПА, Общая стоимость, руб. Общая стоимость,
п/п закупаемого товара, заед. изм. устанавливающий без НДС руб. с НДС

работы, услуги и общие величину тарифа
требования к ним'

2 3 4 5 6 7 8 9

итого х х х х х х х

Исполнитель расчета:

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

~--~~----/==~------------~/(подпись! расшифровка подписи)

« » 20_г.

(дата расчета нмцд, и цены договора, заключаемого с ЕП)

5 Допустимо указывать: Наименование закупаемого товара,работы, услуги в соответствии с требованиями, установленными в тз.




