
Поставщик 

№1 

исх.№СР-

00020313 от 

07.11.2018

Поставщи

к № 2 исх. 

№б/н от 

06.11.2018

Поставщик 

№3 исх.№ 

016984 от 

14.11.2018

Средняя 

арифметическая цена 

за единицу     <ц > 

Среднее 

квадратичное 

отклонение

коэффициент 

вариации цен V 

(%)                    

(не должен 

превышать 33%)

Расчет Н(М)ЦД по 

формуле                                         

v - количество (объем) 

закупаемого товара 

(работы, услуги);

n - количество значений, 

используемых в расчете;

i - номер источника 

ценовой информации;

     - цена единицы

Цена за 

единицу изм. 

(руб.)

Цена за единицу 

изм. с округлением 

(вниз) до сотых 

долей после 

запятой (руб.)

Н(М)ЦД 

договора с 

учетом 

округления 

цены за единицу 

(руб.)

1 Сапоги рабочие ПВХ пар 28
553,77 682,04 596,73

610,84667 65,290 10,688 17103,71 610,847 610,84 17 103,52

2 Сапоги рабочие кирзовые пар 76
1156,64 3176 1443,49

1925,37667 1092,527 56,744 146328,63 1925,377 1925,37 146 328,12

3
Сапоги резиновые рыбацкие

пар 36
987,9 939 934,97

953,95667 29,465 3,089 34342,44 953,957 953,95 34 342,20

4 Валенки на резиновой подошве пар 113
1267,85 1041 1059,99

1122,94667 125,849 11,207 126892,97 1122,947 1122,94 126 892,22

5 Ботинки утепленные мужские пар 29
2413,75 1940 1612,23

1988,66000 402,970 20,263 57671,14 1988,660 1988,66 57 671,14

382 337,20

Н(М)ЦД без НДС: рублей

НДС 18% рублей

382 337,20 рублей

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Н(М)ЦД)

№ Наименование
Ед. 

изм
Кол-во

Коммерческие предложения 

(руб./ед.изм.)

Оценка однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете Н(М)ЦД

Приложение № 2 к информационной карте закупки 

Поставка специальной обуви

Дата 16.11.2018г.

Н(М)ЦД,  определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка)*

В результате проведенного расчета Н(М)ЦД договора составила:

Расчет начальной (максимальной) цены договора выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567, методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (для облегчения проведения 

процедуры расчета произведено округление средней цены за 1 единицу товара и цены договора). Расчет произведен с помощью табличного редактора Microsoft Excel.

ИТОГО:

Исполнитель: 

324014,58

58322,62
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