
Приложение № 1 к документации об электронном аукционе 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) 

 

Поставка противогололедных  материалов 

 
Основные 

характеристик

и объекта 

закупки 

В соответствии с  разделом II «НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА » документации 
 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦК с 

обоснованием: 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

С целью определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации в 5 организаций. Для расчета НМЦК использована ценовая информация, 

предоставленная: 

- ценовая информация № 1 (вх. № 1163 от 28.12.2018),  

- ценовая информация № 2 (вх. № 1164 от 28.12.2018), 

- ценовая информация № 3 (вх. № 1165 от 28.12.2018). 

№ 

п/

п 

Наименование  

товара 
Единица 

измерения 

Количество 

товара   

Ценовая информация №1,  

 руб.,  

с НДС 

Ценовая информация №2,  руб.  

с НДС 

Ценовая информация №3, 

 руб.,   

с НДС 

за ед. итого за ед. итого за ед. итого 

1 
Противогололедный  

материал 
тонна 483 19 970,00 9 645 510,00 20 978,00 10 132 374,00 25 200,00 12 171 600,00 

  
  

  9 645 510,00  10 132 374,00  12 171 600,00 
 

Расчет 

НМЦК* 

Расчет коэффициента для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен не производился в связи с тем, что для расчетов использованы цены текущего года. 

Расчет среднего квадратичного отклонения, коэффициента вариации произведен исходя из предложенных цен в рублях. 

 

1. Расчет коэффициента вариации 

Средняя арифметическая цена: 

19 970,00+20 978,00+25 200,00 = 22 049,33 руб. 

     3 

Определение среднего квадратичного отклонения: 

 σ= √
(19 970,00-22 049,33)2+(20 978,00-22 049,33)2+ (25 200,00-22 049,33)2

3-1
 = 2 774,71 среднее квадратичное 

Коэффициент вариации 

 
2 774,71

22 049,33
*100 = 12,58%  



2 

 

 

 

Данное значение коэффициента вариации обозначает однородность совокупности значений выявленных цен и отсутствие целесообразности проводить дополнительные 

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

 

2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

 

      НМЦ=483/3*((1*19 970,00)+(1*20 978,00)+(1*25 200,00)) = 10 649 828,00 руб. 

 

В целях экономии средств бюджетного учреждения НМЦК определена на основании на ценовой информации №1, имеющей наименьшую цену за товар, и составляет  

9 645 510,00 руб. с НДС. 

 


