
РАЗДЕЛ 3. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНОГО РЕАГЕНТА»  

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  на поставку противогололедных реагентов быстрого действия 

Определение начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) производилось в соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и согласно Методическим рекомендациям по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, Исполнителем), утвержденных 

Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 . Использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). На основании полученных 

предложений  была сформирована начальная (максимальная) цена контракта. 

№ 

п/

п 

Наименование  
Ед.и

зм. 

Цена за ед.изм. Средняя 

арифметиче

ская 

величина 

единицы 

товара, руб. 

<ц> 

Количест

во 

значений  

<n> 

Среднее 

квадратичн

ое 

отклонение 

<σ> 

Коэффицие

нт вариации 

(%)V= 

Совокупность 

значений 

Количеств

о, т. 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Источник 

ПГМ 1 

Вх№2293 

от 

09.10.2018 

Источник 

ПГМ 2 

Вх№ 2351 

от 

17.10.2018 

Источник 

ПГМ 3 

Вх№ 2292 

от 

09.10.2018 

1 

Поставка 

противогололедн

ых реагентов 

быстрого 

действия 

т 17700 22097,86 20000 19 932,62   3   
2199,70411

5 
11% 

ОДНОРОДН

ЫЕ 
89 1 774 003,18   

  Начальная (максимальная) цена контракта 1 774 003,18   

 

 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПГМ 
1.Предмет закупки: поставка противогололедных реагентов быстрого действия. 

2. Место поставки: г. Волгоград, ул. Джаныбековская, 2б. 

3. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта. 

4. Общие требования: товары должны быть новыми, не ранее 2018 года выпуска 

(ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не 

подвергавшиеся ранее восстановлению, в оригинальной упаковке без повреждений. 
5. Требования к условиям поставки товара:  

Товар должен иметь целостную упаковку, обеспечивающую его полную сохранность, 

предотвращающую его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также 

предохраняющую товар от атмосферных влияний. Товар должен быть поставлен в мешках. 

 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим государственным 

стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным 

нормам, установленным в Российской Федерации. Поставщик при поставке товара предоставляет 

Заказчику все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество товара и 

подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, декларации 

соответствия и другие документы, предусмотренные законом). Поставляемый товар должен отвечать 

требованиям безопасности жизни и здоровья – паспорт безопасности химической продукции и сертификат 

соответствия, а также иным требованиям  безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.). 

Должен соответствовать ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным  материалам». 

Необходимо наличие действующего положительного заключения государственной экологической 

экспертизы федерального уровня на  противогололедный реагент в соответствии  с ФЗ от 23.11.1995г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

6. Требования к гарантийным обязательствам:  
Гарантийный срок товара составляет не менее 24 месяцев с момента поставки товара. 

7. Технические требования (характеристики), требования к их безопасности, требования 

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 

размерам, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

потребностям Заказчика: 

 

 

Таблица 1 

 

Спецификация 

№ 

п/п 

Наименовани

е 
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Вид: многокомпонентный антигололедный реагент. 

Характеристики:  

Антигололедный реагент представляет собой чешуйки или 

гранулы от белого до светло-серого цвета с оттенками от 

желтоватого до светло-коричневого цвета диаметром от 4 мм до 

6 мм, толщиной от 1,5 мм до 2 мм.  

Температура эксплуатации: от 0 ° С до -30 ° С. 

Коррозионная активность по отношению к стали марки Ст.3 не 

более 

 0,3 мг/см2·сут. 

Химический состав:  
Основой реагента является природный рассол бишофита. 
Массовая доля ионов магния (Mg+2)  не менее 11,0% . 

Массовая доля ионов щелочных металлов (Na+ и К+ ) не более 

4,0 %, 

т 89 



 3 

Массовая доля нерастворимого в воде остатка не более

 1,0%. 

Присутствуют эффективный ингибитор коррозии и биофильные 

добавки, для снижения негативного воздействия от применения 

противогололедных реагентов на окружающую среду. 

Требования к безопасности реагента: класс опасности 3. 

Безвреден для людей, животных и окружающей среды. Не 

токсичен, пожаробезопасен, не причиняет вреда транспортным 

средствам, не загрязняет дороги и канализацию. 

Область применения: 

для борьбы с гололедными образованиями и снегом на 

дорожных и пешеходных  покрытиях различного назначения, на 

площадках прочего назначения: гаражи, подъездные пути, 

крылечки, автостоянки, дворы, подъезды. Применяется при 

обработке дорожного и тротуарного покрытий в целях 

профилактики обледенения. Позволяет поддерживать дорожное 

и тротуарное покрытия без обледенений. Рекомендован к 

использованию при снегопаде, при пониженных температурах. 

Эффективен при диапазоне температур от 0 °С до  - 30°С.  

Форма поставки реагента: в мешках по 25 кг, обеспечивающих 

полную сохранность продукции и не ухудшающих ее качество. 

 
 


