
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, 
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия 

ИНН 
0278103383

КПП 027801001
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Организационно-правовая форма по ОКОПФ 

75104
Федеральные государственные казенные учреждения
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 450005, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 20/1, 7-347-2791105, 
rsockanc02@rkn.gov.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика 

по ОКПО 

16803534
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 

80701000001Российская Федерация, 450005, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 20/1, 7-347-2791105, 
rsockanc02@rkn.gov.ru

Вид документа (измененный (6)) изменения На подготовке 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 5689.90000

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения 
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, 

услуг 

Периодичность 
или 

количество 
этапов 

поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг 

Размер обеспечения 

наименование описание всего 
на текущий 

финансовый 
год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код 
по 

ОКЕИ 
наименование всего 

в том числе 

заявки 
на 

1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

на 
текущий 

год 

на 
плановый 

период 

последующие 
годы 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 171027810338302780100100010016512244

Услуги по 
страхованию 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

автотранспортных 
средств

Страхование 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных 
средств

76.36000 0.0 76.36000 76.36000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 3.81800

2 171027810338302780100100020026110242

Услуги местной и 
внутризоновой 

телефонной связи 
(г.Уфа) 

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

87.76000 0.0 87.76000 87.76000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

3 171027810338302780100100030031723244

Приобретение 
маркированных 

почтовых 
конвертов

Маркированные 
конверты 110х220 

мм с литерой А 
(ГОСТ Р 51506-99) 

72.66000 0.0 66.64800 66.64800 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 2777 2777 0 0 0

4 171027810338302780100100040046110242

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

2.03000 0.0 2.03000 2.03000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

5 171027810338302780100100050056110242

Услуги 
междугородной 

телефонной связи 
(г.Уфа)

Услуги 
междугородной 

телефонной связи
9.00000 0.0 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

6 171027810338302780100100060066110242

Услуги 
автоматической 
телефонной сети 

связи органов 
государственной 

власти на 
территории 
Республики 

Башкортостан

Услуги 
автоматической 
телефонной сети 

связи органов 
государственной 

власти на 
территории РБ

14.59400 0.0 14.59400 14.59400 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

7 171027810338302780100100070073512244

Поставка 
электрической 

энергии в 
помещения 

административного 
здания Управления 

Поставка 
электрической 

энергии в 
помещения 

административного 
здания Управления 
Роскомнадзора по 

РБ

290.00000 70.0 290.00000 290.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

8 171027810338302780100100080083530244

Поставка тепловой 
энергии для 
отопления 

административного 
здания Управления 

Поставка тепловой 
энергии для 
отопления 

административного 
здания Управления 
Роскомнадзора по 

РБ

235.45300 0.0 235.45300 235.45300 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

9 171027810338302780100100090098411244 Затраты на оплату 
сервитута, 

Соглашение с 
Министерством 

земельных и 
имущественных 

отношений 
Республики 

Башкортостан от 
28.12.2010 № 3 на 

предоставление 
права 

ограниченного 
пользования 
земельным 

участком (Уфа, ул. 
50 лет Октября, 

20/1) для 
осуществления 

прав пользования 
помещениями 

административного 
здания, в котором 

располагается 
Управление

Затраты на оплату 
сервитута, 

Соглашение с 
Министерством 

земельных и 
имущественных 

отношений 
Республики 

Башкортостан от 
28.12.2010 № 3 на 

предоставление 
права 

ограниченного 
пользования 
земельным 

участком (Уфа, ул. 
50 лет Октября, 

20/1) для 
осуществления 

прав пользования 
помещениями 

административного 
здания, в котором 

располагается 
Управление 

Роскомнадзора по 
РБ

30.00195 0.0 30.00195 30.00195 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 



10 171027810338302780100100100100000244

Закупка услуг 
управляющей 

компании, включая 
поставку 

коммунальных 
ресурсов

Закупка услуг 
управляющей 

компании, включая 
поставку 

коммунальных 
ресурсов.

23.01000 0.0 23.01000 23.01000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

11 171027810338302780100100110110000244

Услуги по 
пересылке 
внутренней 
почтовой 

корреспонденции с 
использованием 

франкировальной 
машины, включая 
ввод информации 

о платежах во 
франкировальную 
машину, на 2017 

год 

Услуги по 
пересылке 
внутренней 
почтовой 

корреспонденции с 
использованием 

франкировальной 
машины, включая 
ввод информации 

о платежах во 
франкировальную 
машину на 2017 

год 

181.51000 0.0 181.51000 181.51000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

12 171027810338302780100100120125310244

Услуги по 
пересылке 

уведомлений о 
вручении 

внутренних 
регистрируемых 

почтовых 
отправлений 

Услуги по 
пересылке 

уведомлений о 
вручении 

внутренних 
регистрируемых 

почтовых 
отправлений

14.79000 0.0 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

13 171027810338302780100100130138121244

Услуги по 
обслуживанию и 

уборке помещений 
административного 
здания Управления

Уборка служебных 
помещений в г. 

Уфа общей 
площадью 995,9 

кв.м. 
(админ.здание 

915,3+ 
радиоконтрольный 

пункт 48,3 + 
радиоконтрольный 
пункт 32,3 кв.м), в 

том числе: 
влажная уборка 

напольных 
покрытий ручным 

способом, 
удаление пыли, 
влажная уборка 

зеркал и 
стеклопакетов, 

радиаторов, сбор и 
вынос мусора по 
этажам, уборка 
сантехнических 
комнат и т.п. 

150.83000 0.0 150.83000 150.83000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 1.50830

14 171027810338302780100100140143312244

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

офисных 
кондиционеров

Периодическая 
чистка и 

обслуживание 34 
офисных 

кондиционеров.

44.00000 0.0 44.00000 44.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 0.44000

15 171027810338302780100100150150000244

Работы по 
техническому 

обслуживанию и 
текущему ремонту 

транспортных 
средств 

Работы по 
техническому 

обслуживанию и 
текущему ремонту 

6 легковых 
автомобилей, в 

том числе: Субару 
Форестер (2006 

г.в.), УАЗ Патриот 
(2007 г.в.), Тойота 

Авенсис (2008 
г.в.), Нива 

Шевроле (2009 
г.в.), УАЗ Патриот 
(2011 г.в.), Рено 

Дастер (2014 г.в.).

187.82000 0.0 187.82000 187.82000 0.00000 0.00000 0.00000 Ежемесячно 1.87820

16 171027810338302780100100160168621244

Услуги по 
проведению 

предрейсового 
осмотра водителей 

транспортных 
средств 

Ежедневный 
предрейсовый 

медосмотр 
водителей 

проводится в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона от 
10.12.1995 г. № 

196-ФЗ "О 
безопасности 

дорожного 
движения". 

Количество дней 
обслуживания в 

2017 г = 248 / 1,2 
(поправочный 

коэффициент) = 
207 дней, 

количество 
водителей – 6. 

62.10000 0.0 60.00000 60.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

17 171027810338302780100100170175814244

Подписка на 
периодические 
центральные и 

местные печатные 
издания 

Услуги подписки 
на периодические 
печатные издания. 

29.29000 0.0 29.29000 29.29000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 0.29290

18 171027810338302780100100180182599244

Поставка 
пожарной 

трехколенной 
лестницы

Пожарная 
трехколенная 

лестница 
алюминиевая.

21.00000 0.0 21.00000 21.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 1 1 0 0 0 0.21000

19 171027810338302780100100190191712244

Поставка листовой 
бумаги формата А4 

для офисной 
техники 

Бумага листовая 
формата А4 

105.27000 0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 1120 1120 0 0 0 1.05270

20 171027810338302780100100200204520244
Услуги по мойке 
транспортных 

средств 

Мойка авто Рено 
Дастер, Тойота 
авенсис, Субару 

Форестер, 
Шевроле Нива, Уаз 

Патриот,Уаз 
Патриот. 

Стандартная мойка 
– 24 шт, 

Комплексная 
мойка 6 шт, мойка 
двигателя – 2 шт. 

66.52000 0.0 31.88940 31.88940 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 0 1 0 0 Ежедневно 0.66520

21 171027810338302780100100210211920244 Поставка Бензина 
автомобильного 

неэтилированного

Бензин Премиум-
95 

146.45000 0.0 131.77490 131.77490 0.00000 0.00000 0.00000 112 Литр;^кубический 
дециметр

3810.08 3810.08 0 0 0 Ежемесячно 1.46450



22 171027810338302780100100220220000244

Приобретение 
материальных 

запасов для нужд 
гражданской 

обороны и защиты 
в чрезвычайных 

ситуациях

30 комплектов 
средств 

противопожарной 
защиты и спасения

82.24000 0.0 82.24000 82.24000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 30 30 0 0 0 0.82240

23 171027810338302780100100230238424244

Услуги физической 
охраны на объекте 
"Офис Управления 
Роскомнадзора по 

Республике 
Башкортостан" на 

2017 год

Количество постов 
- 1, режим охраны 

объекта органа 
государственной 

власти - 
круглосуточный.

1122.59000 0.0 1042.88665 1042.88665 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 11.22590

24 171027810338302780100100240245320244

Услуги 
федеральной 

фельдъегерской 
связи на 2017 год

Услуги 
федеральной 

фельдъегерской 
связи

3.40000 0.0 3.40000 3.40000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

25 171027810338302780100100250256110242

Услуги 
междугородной 

телефонной связи 
(г. Уфа) 

Услуги 
междугородной 

телефонной связи 
(г. Уфа) 

10.00000 0.0 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

26 171027810338302780100100260266110242

Услуги местной и 
внутризоновой 

телефонной связи 
(г.Уфа) 

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

80.00000 0.0 80.00000 80.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

27 171027810338302780100100270270000244

Отпуск питьевой 
воды и прием 

сточных вод для 
помещений 

административного 
здания Управления 

(г. Уфа) на 2017 
год

Отпуск питьевой 
воды и прием 

сточных вод для 
помещений 

административного 
здания Управления 

(г. Уфа) на 2017 
год

21.60500 0.0 21.60500 21.60500 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

28 171027810338302780100100280286110242

Услуги местной и 
внутризоновой 

телефонной связи 
(г. Стерлитамак) 

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

2.00000 0.0 2.00000 2.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

29 171027810338302780100100290298621244

Услуги по 
проведению 

диспансеризации 
государственных 

гражданских 
служащих 

Оказание услуг по 
проведению 

диспансеризации 
государственных 

гражданских 
служащих

185.18000 0.0 185.18000 185.18000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 1.85180

30 171027810338302780100100300301712244

Поставка листовой 
бумаги формата А4 

для офисной 
техники 

Бумага листовая 
формата А4 

105.27000 0.0 105.27000 105.27000 0.00000 0.00000 0.00000 729 Тысяча пачек 0.6 0.6 0 0 0 1.05270

31 171027810338302780100100310313511244

Поставка 
электрической 

энергии в 
помещение 

территориального 
отдела г. 

Стерлитамак

Поставка 
электрической 

энергии в 
помещение 

территориального 
отдела г. 

Стерлитамак

14.00000 70.0 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

32 171027810338302780100100510511920244
Поставка Бензина 
автомобильного

Поставка бензина 
автомобильного

293.00000 0.0 293.00000 293.00000 0.00000 0.00000 0.00000 112
Литр;^кубический 

дециметр
7622.22 7622.22 0 0 0 Ежемесячно 2.93000

33 171027810338302780100100530015814244

Подписка на 
периодические 
центральные и 

местные печатные 
издания 

подписка на 
периодические 

печатные издания
64.74000 0.0 64.74000 64.74000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 

34 171027810338302780100100540548541244

Оказание услуг по 
организации 

мероприятий в 
рамках проведения 

семинаров для 
сотрудников 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций и ее 
территориальных 

органов.

Мероприятие в 
рамках проведения 

семинаров для 
сотрудников 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций и ее 
территориальных 

органов

242.39000 0.0 242.39000 242.39000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0 0 Ежемесячно 12.11950

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей (в случае 
заключения контракта в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона)

1885.14000 X X 1885.14000 X X X X X X X X X X X X

171027810338302780100125000010024242 X X 363.78000 X X 363.78000 X X X X X X X X X X X X

171027810338302780100126000010024244 X X 1521.36000 X X 1521.36000 X X X X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 5867.97395 X 5625.58290 5625.58290 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 134.76000 X 134.76000 134.76000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

836.84000 X 575.44000 575.44000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X

Вохмянина Елена Леонидовна, И.о. руководителя Управления 03.04.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Абдуллин Ильдар Ринадович М.П. 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 



Вид документа (измененный (6)) изменения На подготовке 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 5689.90000 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Наименование 
метода 

определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Обоснование 
невозможности 
применения для 
определения и 
обоснования 

начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), 

методов, указанных в 
части 1 статьи 22 

Федерального закона 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд" (далее - 

Федеральный закон), 
а также обоснование 

метода определения и 
обоснования 

начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), не 
предусмотренного 
частью 1 статьи 22 

Федерального закона 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 

Федерального закона 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
выбранного 

способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам 

закупки (при 
наличии таких 
требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 171027810338302780100100010016512244

Услуги по 
страхованию 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

автотранспортных 
средств

76.36000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

как, для обоснования НМЦК используются цены прошлых периодов необходимо привести их к текущему уровню 
цен. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к текущему уровню цен путем 

применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: , где: - коэффициент для пересчета цен 
прошлых периодов к текущему уровню цен; - срок формирования ценовой информации, используемой для 

расчета; - месяц проведения расчетов НМЦК; - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему 
месяцу, соответствующий месяцу в интервале от до включительно, установленный Федеральной службой 
государственной статистики. К2,3=(100+(100,4-100)+(100,4-100)+(100,2-100)+(100,0-100)+(100,5-100)+

(100,4-100)+(100,4-100))/100=1,023 Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное 
отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя 
арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги отражена в таблице столбец «10». n - 

количество значений, используемых в расчете. рассчитано в таблице столбец «11». Коэффициент вариации V 
(таблица столбец 12 ) составляет не более 33%. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара; n - количество значений, используемых в 
расчете (количество коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы 
товара, работу, услуги представленная в источнике с номером i. Базовая ставка Наименование кол-во Цены 

поставщика №1(альфа страхование) Цены поставщика №1 с учетом индеса потребительких цен Цены 
поставщика №2 ( РЕКО) Цены поставщика №2 с учетом индекса потребительских цен Цены поставщика №3 

(Росгосстрах) Цены поставщика №3 с учетом индекса потребительских цен средняя цена Среднеквадратичное 
отклонение Коэффициент вариации НМЦК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2573 Рено-Дастер,г/н Р372ХМ102 1 9003 

9211 9504 9722 10003,8 10234 9722,21 511,694 5,263 9722,21 2573 Уаз Партриот, г/н Т475АУ102 1 8753 8955 8753 
8955 11671,1 11940 9949,64 1723,33 17,32 9949,64 2573 Тойота Авенсис,г/н О117ОО02 1 7003 7164 7003 7164 

11671,1 11940 8755,68 2757,32 31,49 8755,68 2573 Шевроле Нива,г/н М579РВ102 1 6419 6567 6419 6567 9170,17 
9381 7504,87 1624,85 21,65 7504,87 2573 Уаз Патриот, г/н В227АК102 1 8753 8955 11671 11940 11671,1 11940 
10944,6 1723,33 15,75 10944,6 2573 Субару Форестер,г/н В332РЕ102 1 8670 8869 13338 13645 13338,4 13645 

12053,3 2757,32 22,88 12053,3 Итого 78 560 С учетом коэффициента финансовой обеспеченности Заказчика по 
данной закупке Кфо = 0,972 НМЦК составит 76 360 руб. 

Открытый 
конкурс

В соответствии 
со ст. 48 ФЗ-44

2 171027810338302780100100020026110242

Услуги местной и 
внутризоновой 

телефонной связи 
(г.Уфа) 

87.76000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснования НМЦК не требуется

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.1 ч.1 ст. 93 
44-ФЗ

3 171027810338302780100100030031723244
Приобретение 

маркированных 
почтовых конвертов

72.66000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Тарифный метод 

Для проведения дистанционного контроля соблюдения прохождения письменной корреспонденции по 
территории РФ отделом надзора в сфере почтовой связи необходимо приобретение маркированных конвертов 

110х220 мм с литерой А (ГОСТ Р 51506-99) в количестве 2777 штук в год. Обоснование цены закупки проведено 
методом изучения рыночных цен (данных сайтов в сети Интернет поставщиков данного товара)

выбран другой метод

Запрос 
котировок

В соответствии 
со ст. 72 ФЗ-44

4 171027810338302780100100040046110242

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

2.03000
Тарифный метод Обоснования не требуется в соответствии с п. 3 ст. 93 ФЗ-44

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п.1.ч.1 ст93 

ФЗ-44

5 171027810338302780100100050056110242

Услуги 
междугородной 

телефонной связи 
(г.Уфа)

9.00000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснования НМЦК не требуется в соответствии с п.3 ст.93 ФЗ-44

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п.1.ч.1 ст.93 

ФЗ-44

6 171027810338302780100100060066110242

Услуги 
автоматической 
телефонной сети 

связи органов 
государственной 

власти на 
территории 
Республики 

Башкортостан

14.59400
Тарифный метод 

Абонентская плата составит : - за пользование абонентской установкой - 6814 руб.; - за использование ресурсов 
АТС-ОГВ без выхода на магистральную сеть АТС-ОГВ (при использовании оконечного оборудования абонента )- 6 

580 руб.(за номер); -за предоставление выхода на магистральную сеть АТС-ОГВ - 1 200 руб. (за номер).

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п. 6 ч.1 ст. 93 

ФЗ-44

7 171027810338302780100100070073512244

Поставка 
электрической 

энергии в помещения 
административного 
здания Управления 

290.00000
Тарифный метод 

Условия определены постановлением Правительства РФ от04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных 
рынков электроэнергии..."

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 29.ч.1.ст.93 
ФЗ-44

8 171027810338302780100100080083530244

Поставка тепловой 
энергии для 
отопления 

административного 
здания Управления 

235.45300
Тарифный метод Обоснования НМЦК не требуется в соответствии с п.3 ст93 ФЗ-44

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п. 8ч.1 ст. 93 

ФЗ-44

9 171027810338302780100100090098411244

Затраты на оплату 
сервитута, 

Соглашение с 
Министерством 

земельных и 
имущественных 

отношений 
Республики 

Башкортостан от 
28.12.2010 № 3 на 
предоставление 

права ограниченного 
пользования 

земельным участком 
(Уфа, ул. 50 лет 

Октября, 20/1) для 
осуществления прав 

пользования 
помещениями 

административного 
здания, в котором 

располагается 
Управление

30.00195
Тарифный метод 

затраты на оплату сервитута, Соглашение с Министерством земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан от 28.12.2010 № 3 на предоставление права ограниченного пользования земельным участком 

(Уфа, ул. 50 лет Октября, 20/1) для осуществления прав пользования помещениями административного здания, в 
котором располагается Управление. Право пользования земельным участком (сервитут) зарегистрировано в 

Росреестре РБ. Расчет платы выполнен в соответствии с постановлениями Правительства Республики 
Башкортостан от 22.12.2009 № 480 (в редакции постановления от 14.02.2017 № 52): кадастровая стоимость 

участка (2921068,80 руб) х ставка платы (1,57 %) х площадь к оплате/площадь земельного участка (1106,9 / 1692 
кв.м.) = 30001,95 руб.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п. 6 ч. 1 ст 93 

ФЗ-44

10 171027810338302780100100100100000244

Закупка услуг 
управляющей 

компании, включая 
поставку 

коммунальных 
ресурсов

23.01000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

расходы на оплату услуг управляющей компании: Расходы, связанные с содержанием помещения 
территориального отдела г. Стерлитамак (проспект Октября, 81-86): 1) Содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, выполняемые управляющей компанией согласно постановлению Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491. В состав оказываемых услуг входят обеспечение готовности внутридомовых инженерных 
систем к предоставлению коммунальных услуг, осмотр общего имущества с целью выявления несоответствий 

состояния требованиям законодательства РФ, меры пожарной безопасности, подготовка дома к эксплуатации в 
зимних условиях, гидравлические испытания трубопровода системы отоплнения и горячего водоснабжения, пуск 

тепла, устранение видимых утечек воды из системы водоснабжения и т.д. Ставка оплаты за содержание и 
текущий ремонт МКД за 1 кв.м установлена в размере 10,43 руб. в месяц. Ставка оплаты за работы по 

управлению МКД установлена в размере 2,66 руб в месяц за 1 кв.м. Расчет на 2017 год: 45,4 кв.м. х 13,09 руб. х 
12 мес. = 7131,43 руб. Коммунальные услуги составят - 15, 879 тыс. руб. Итого 23,01 тыс. руб. 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п 23 ч.1 ст 93 

ФЗ-44

11 171027810338302780100100110110000244 Услуги по пересылке 
внутренней почтовой 
корреспонденции с 

использованием 
франкировальной 
машины, включая 

ввод информации о 
платежах во 

франкировальную 
машину, на 2017 год 

181.51000 Тарифный метод Обоснования НМЦК не требуется в соответствии с п.3 ст 93 ФЗ-44 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п1 ч.1 ст 93 

ФЗ-44



12 171027810338302780100100120125310244

Услуги по пересылке 
уведомлений о 

вручении внутренних 
регистрируемых 

почтовых 
отправлений 

14.79000
Тарифный метод Обоснования НМЦК не требуется в соответствии с п.3 ст.93 ФЗ-44

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п.1 ч.1 ст. 93 

ФЗ-44

13 171027810338302780100100130138121244

Услуги по 
обслуживанию и 

уборке помещений 
административного 
здания Управления

150.83000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, исх.№ 28/09 от 28.09. 2016 г. Коммерческое 

предложение Поставщика №2, вх.№ 10240/02 от 05.10.2016 г. руб. Коммерческое предложение Поставщика 3, № 
35 от 17.10. 2016 г. Коммерческое предложение Поставщика №2, исх.№ 41 от 03.10.2016 г. Наименование товара 
(услуги) Оказание услуг по уборке помещение Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан на 2017 
год Цена товара (услуги) 397 600руб./год 394 560 руб./год 459 513,71 417 224,57 150 830 В целях определения 
однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. 
Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, 
работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены единицы 

товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 36654 V= 
36654/417224,57*100=8,78 Среднеквадратическое отклонение составляет - 36654 Коэффициент вариации (не 
более 33%) составляет - 8,78 %. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); v - количество (объем) закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете 
(количество коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, 

работу, услуги представленная в источнике с номером i. НМЦК = 1*3:(397600+394560=459513,74) = 417224,57 
руб./год С учетом коэффициента финансовой обеспеченности Заказчика по данной закупке Кфо = 0,361 НМЦК за 

12 месяцев 2017 года составит руб. 150 830 руб 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст 59 ФЗ-

44

14 171027810338302780100100140143312244

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

офисных 
кондиционеров

44.00000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, http://e-aircon.ru/obsluzhivanie/obsluzhivanie-

konditsionerov/ Коммерческое предложение Поставщика №2, http://airfrost-ufa.ru/?action= article&id=48 
Коммерческое предложение Поставщика 3, № 35 от 17.10. 2016 г. Коммерческое предложение Поставщика №3, 
http://iskonspb.ru/prays-list_na_obsluzhivanie_kondici Наименование товара (услуги) Оказание услуг техническому 

обслуживанию офисных кондиционеров Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан на 2017 год 
Цена товара (услуги) 1 500 руб./год 1 600 руб./год 2 000 1 700 150 830 В целях определения однородности 

совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Рассчитываем 
где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, 
указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 

услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 264,57 V= 264,57/1700*100=15,56 
Среднеквадратическое отклонение составляет - 264,57 Коэффициент вариации (не более 33%) составляет - 15,56 

%. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) 
закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений); 
i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги представленная в источнике с 

номером i. НМЦК = 1*3:(1500+1600+2000) = 1 700 руб./год За 34 кондиционера НМЦК=57800 руб. С учетом 
коэффициента финансовой обеспеченности Заказчика по данной закупке Кфо = 0,761 НМЦК составит руб. 44 000 

руб 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст 59 ФЗ-

44

15 171027810338302780100100150150000244

Работы по 
техническому 

обслуживанию и 
текущему ремонту 

транспортных 
средств 

187.82000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, поставщиком) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)». При расчете 

начальной (максимальной) цены контракта использовались ценовые предложения трех поставщиков, расчет 
произведен по стоимости единицы услуги (работы), включающей запасные части 

Электронный 
аукцион

п.2. ст.59. 44-
ФЗ

16 171027810338302780100100160168621244

Услуги по 
проведению 

предрейсового 
осмотра водителей 

транспортных 
средств 

62.10000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые предложения поставщиков. (n=3): Категории Цены 
поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная (максимальная) цена, руб. Коммерческое предложение 

Поставщика №1, исх.№ 1833 от 06.10.2016 г. Коммерческое предложение Поставщика №2, исх.№ 142 от 
06.10.2016 г. Коммерческое предложение Поставщика 3, №855 от 05.10.2016 г. Наименование товара (услуги) 
Оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей " "для маломобильных групп 

населения, на теле- и радиоканалах, а также проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы" Цена 
товара (услуги) 55 руб./чел. 60 руб./чел. 50 руб./чел. 55 руб./чел. 55 руб./чел В целях определения однородности 

совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Рассчитываем 
где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, 
указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 

услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 5 V= 5/55*100=9 Среднеквадратическое 
отклонение составляет - 5 Коэффициент вариации (не более 33%) составляет 9 %. где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара;. n - 
количество значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений); i - номер источника 

ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги представленная в источнике с номером i. НМЦК = 
1*3:(55+60+50) = 55 руб. Цена, установленная заказчиком =55 руб./чел. 55*6чел.*207 дн= 68,31 С учетом 

коэффициента финансовой обеспеченности Заказчика по данной закупке Кфо = 0,909 НМЦК составит руб. 62 100 
руб 

Запрос 
котировок

п. 72 44-ФЗ

17 171027810338302780100100170175814244

Подписка на 
периодические 
центральные и 

местные печатные 
издания 

29.29000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Индекс Наименование Компл. Цены поставщика №1(Почта России) исх. № 07.32.2.5.16-324 от 30.12.2015 Цены 
поставщика №1 с учетом индекса потребительких цен Цены поставщика №2 (Урал-Пресс) z_vlasova@ural-press.ru 
jn 30/12/2015 Цены поставщика №2 с учетом индеса потребительких цен Цены поставщика №3 (ООО Агентство 
"Ваш Выбор +В исх. № 233 от 29.09.2016 средняя цена Среднеквадратичное отклонение Коэффициент вариации 

НМЦК НМЦК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11970 - 0 РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР 1 5332,38 5609,664 6772,43 
7124,5964 7452 6728,7534 982,8883242 14,60728711 6728,7534 6728,753373 12613 - 0 ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 1 
2462,64 2590,697 2254,7 2371,9444 3201,19 2721,2772 429,7678538 15,7928729 2721,2772 2721,277227 38580 - 0 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫ 1 12661,38 13319,77 13394,8 14091,33 12204,72 13205,274 948,5021271 
7,182752455 13205,274 13205,27379 60741 - 0 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 1 1752,12 1843,23 1705,65 1794,3438 

1380,14 1672,5713 254,4298339 15,2118972 1672,5713 1672,571347 79443 - 0 ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. ТЕХНИКА И 1 
3216,06 3383,295 3339,35 3512,9962 4280,76 3725,6838 485,0647437 13,01948242 3725,6838 3725,683773 79502 - 
0 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1 1182,38 1243,864 804,89 846,74428 1609,08 1233,2293 381,2791045 30,91712872 

1233,2293 1233,229347 29286,789 29286,78885 Так как, для обоснования НМЦК используются цены прошлых 
периодов необходимо привести их к текущему уровню цен. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, 

могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с 
формулой: , где: - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; - срок 

формирования ценовой информации, используемой для расчета; - месяц проведения расчетов НМЦК; - индекс 
потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от до 

включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики. К2,3=(100+(100,4-100)+
(100,4-100)+(100,2-100)+(100,0-100)+(100,5-100)+(100,4-100)+(100,4-100)+(100,4-100)+(100,5-100)+(101,6-100)

+(101,0-100)+(100,8-100))/100=1,052 Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное 
отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя 

арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги отражена в таблице столбец «9». n - количество 
значений, используемых в расчете. рассчитано в таблице столбец «10». Коэффициент вариации V (таблица 
столбец 11» ) составляет не более 33%. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете 
(количество коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, 

работу, услуги представленная в источнике с номером i. НМЦК – (таблица столбец «12») заказчик устанавливает 
– 29 286,78 руб. за периодические издания, обозначенные в Техническом задании. 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст.59 ФЗ-

44

18 171027810338302780100100180182599244
Поставка пожарной 

трехколенной 
лестницы

21.00000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков. (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(максимальная) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, http://ufa.tiu.ru/Lestnitsa-

trehkolennaya.html Коммерческое предложение Поставщика №2, http://ufa.tiu.ru/Pozharnye-lestnitsy Коммерческое 
предложение Поставщика 3, http://ufa.satom.ru/t/lestnicy-pozharnye-7855/ Наименование товара (услуги) Поставка 

лестницы трехколенной " "для маломобильных групп населения, на теле- и радиоканалах, а также проведение 
конкурса на лучший проект социальной рекламы" Цена товара (услуги) 19 822 24 700 22 750 22 424 В целях 

определения однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент 
вариации. Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы 

товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены 
единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 2 455,28 V= 2 

455,28/22424*100=10,9 Среднеквадратическое отклонение составляет - 2 455,28 Коэффициент вариации (не 
более 33%) составляет 10,9 %. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); v - количество (объем) закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете 
(количество коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, 
работу, услуги представленная в источнике с номером i. НМЦК = 1*3:(19822+24700=22750) = 22 424 руб. С 

учетом коэффициента финансовой обеспеченности Заказчика по данной закупке Кфо = 0,00094 НМЦК составит 
руб. 21 000 руб 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст. 59 ФЗ-

44

19 171027810338302780100100190191712244
Поставка листовой 
бумаги формата А4 

для офисной техники 
105.27000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, http://ufabumtorg.ru/catalog/bumaga_ofisnaya/ 
Коммерческое предложение Поставщика №2, http://ufa.pulscen.ru/price/250201-ofisnaja-bumaga-pischaja-dlja-

zapisej Коммерческое предложение Поставщика №3, http://shopsave.ru/products/%D0%9E%D1%84%D0%B8%
D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%904/?

cid=91046 Наименование товара (услуги) Поставка бумаги офисной для Управления Роскомнадзора по 
Республике Башкортостан на 2017 год Цена товара (услуги) 183,55 172 180 178,51 В целях определения 

однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. 
Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, 
работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены единицы 

товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = V= 5,9/178,51*100=3,3 
Среднеквадратическое отклонение составляет - 5,9 Коэффициент вариации (не более 33%) составляет - 3,3 %. 

где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) 
закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений); 
i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги представленная в источнике с 

номером i. НМЦК = 1*3:(183,55+172+180) = 178,51 руб. За 1120 пачек НМЦК=199,93 руб. С учетом 
коэффициента финансовой обеспеченности Заказчика по данной закупке Кфо = 0,526 НМЦК составит руб. 105,27 

руб 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст 59 

ФЗ44

20 171027810338302780100100200204520244
Услуги по мойке 
транспортных 

средств 
66.52000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, Коммерческое предложение Поставщика №2, 

http://www.losk-avto.ru/avtomojka-ufa-tseny.html Коммерческое предложение Поставщика №3, http://chistograd-
ufa.ru/prajs.html Наименование товара (услуги) Оказание услуг по мойке автомобилей Управления Роскомнадзора 

по Республике Башкортостан на 2017 год Цена товара (услуги) 169 72 машина 10 440 9 860 12 424 В целях 
определения однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент 
вариации. Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы 

товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены 
единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 3949,34 V= 

3949,34/12424*100=31 Среднеквадратическое отклонение составляет - 3949,34 Коэффициент вариации (не более 
33%) составляет - 31 %. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - 

количество (объем) закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество 
коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги 
представленная в источнике с номером i. НМЦК = 1*3:(16972+10440+9860) = 12 424 руб./машина За 6 машин 
НМЦК = 74 544 руб. С учетом коэффициента финансовой обеспеченности Заказчика по данной закупке Кфо = 

0,8925 НМЦК составит 66 520 руб. 

Электронный 
аукцион

ст. 59 44-ФЗ

21 171027810338302780100100210211920244 146.45000



Поставка Бензина 
автомобильного 

неэтилированного

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, исх. № 02/11 от 02.11.2016 Коммерческое 
предложение Поставщика №2, Коммерческое предложение Поставщика №3, http://tandemtreid.com/price 

Наименование товара (услуги) Оказание услуг техническому обслуживанию офисных кондиционеров Управления 
Роскомнадзора по Республике Башкортостан на 2017 год Цена товара (услуги) 39,2 руб./л 38,26 руб. /л 37,86 

38.44 В целях определения однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем 
коэффициент вариации. Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - 

цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая 
величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 0,687 

V= 0,687/38,44*100=1,78 Среднеквадратическое отклонение составляет - 0,687 Коэффициент вариации (не более 
33%) составляет - 1,78 %. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - 

количество (объем) закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество 
коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги 

представленная в источнике с номером i. НМЦК = 1*3:(39,2+38,26+37,86) = 38,44 руб./л За 3 810,08 л 
НМЦК=146,45 руб. 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст 59 ФЗ-

44

22 171027810338302780100100220220000244

Приобретение 
материальных 

запасов для нужд 
гражданской 

обороны и защиты в 
чрезвычайных 

ситуациях

82.24000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Приложение №2 к Разделу №1 Общие сведения Обоснование начальной максимальной цены контракта 
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые предложения поставщиков и реестр контрактов 

общероссийского портала закупок (Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории 

Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная (макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика 
№1, https://ufa.neobroker.ru/Samospasateli-filtrujushie/ Коммерческое предложение Поставщика №2, 

https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%
BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%
D1%82%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%

B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%
203000&deliveryincluded=0&onstock=1samospasatel Коммерческое предложение Поставщика №3, http://www.npk-

phz.ru/catalog/shans/shans-e/usilennaya-model/ shans.html Наименование товара (услуги) Оказание услуг 
техническому обслуживанию офисных кондиционеров Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан 

на 2017 год Цена товара (услуги) 2 470 руб. 2 700 руб. 2 700 2 623,33 В целях определения однородности 
совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Рассчитываем 
где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, 
указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 

услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 132,6 V= 132,6/2623,33*100=5,05 
Среднеквадратическое отклонение составляет - 132,6 Коэффициент вариации (не более 33%) составляет - 5,05 
%. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) 

закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений); 
i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги представленная в источнике с 
номером i. НМЦК = 1*3:(2470+2700+2700) = 2 623,33 руб. Закупаем 10*2224,15=22241,5 20*3000 =60000 Итого 
82 240 руб. В среднем цена о комплекта равна 2 612,075 С учетом коэффициента финансовой обеспеченности 

Заказчика по данной закупке Кфо = 0,9957 НМЦК составит руб. 82 240 руб 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п. 2 ст.59 ФЗ-

44

23 171027810338302780100100230238424244

Услуги физической 
охраны на объекте 
"Офис Управления 
Роскомнадзора по 

Республике 
Башкортостан" на 

2017 год

1122.59000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, исх.№ 36/П-302078 от 07.09. 2016 г. 

Коммерческое предложение Поставщика №2, исх.№ 249 от 22.09.2016 г. руб. Коммерческое предложение 
Поставщика 3, № 35 от 17.10. 2016 г. Реестровый № контракта 1027810338316000001 Наименование товара 
(услуги) Оказание услуг по охране Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан на 2017 год Цена 

товара (услуги) 1 564 273,2 руб./год 1 463 030,76 руб./год 1 463 030,76 1 496 778,24 1 122 583,68 В целях 
определения однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент 
вариации. Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы 

товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены 
единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 82 664,1 V= 82 664,1/1 
496 778,24*100=5,52 Среднеквадратическое отклонение составляет - 82 664,1 Коэффициент вариации (не более 
33%) составляет - 5,52 %. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - 

количество (объем) закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество 
коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги 

представленная в источнике с номером i. НМЦК = 1*3:(1 564 273,2 + 1 463 030,76 + 1 463 030,76) = 1 496 778,24 
руб./год НМЦК за 9 месяцев 2017 года составит 1 122 583,68 руб. 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п. 2 ст. 59 ФЗ-

44

24 171027810338302780100100240245320244
Услуги федеральной 

фельдъегерской 
связи на 2017 год

3.40000
Тарифный метод 

В соответствии с приказом ГФС России от 01.06.2015 № 148 тариф на услуги федеральной фельдъегерской связи 
для органов госвласти на 2016 год составляет 50 рублей (за каждый полный или неполный кг, по направлению 

зоны отправки III). План на 2017 год: 5,6 пакетов х 50 руб х 12 мес. = 3400 руб. 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п6 ч. 1 ст. 93 

ФЗ-44

25 171027810338302780100100250256110242

Услуги 
междугородной 

телефонной связи (г. 
Уфа) 

10.00000
Тарифный метод Обоснования не требуется в соответствии с п. 3 ст. 93 ФЗ-44 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п. 1 части 1 
статьи 93 

Федерального 
закона № 44-

ФЗ

26 171027810338302780100100260266110242

Услуги местной и 
внутризоновой 

телефонной связи 
(г.Уфа) 

80.00000
Тарифный метод Обоснования не требуется в соответствии с п. 3 ст. 93 ФЗ-44 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.1 ч.1 ст. 93 
44-ФЗ

27 171027810338302780100100270270000244

Отпуск питьевой 
воды и прием 

сточных вод для 
помещений 

административного 
здания Управления 
(г. Уфа) на 2017 год

21.60500
Тарифный метод Обоснования НМЦК не требуется в соответствии с п.3 ст. 93 ФЗ-44

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п.8 ч.1 ст. 93 

ФЗ-44

28 171027810338302780100100280286110242

Услуги местной и 
внутризоновой 

телефонной связи (г. 
Стерлитамак) 

2.00000
Тарифный метод Обоснования не требуется в соответствии с п. 3 ст. 93 ФЗ-44 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п.1.ч.1 ст93 

ФЗ-44 

29 171027810338302780100100290298621244

Услуги по 
проведению 

диспансеризации 
государственных 

гражданских 
служащих 

185.18000
Тарифный метод 

В целях определения однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК, определяем 
коэффициент вариации. Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - 

цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая 
величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = 

59130,205 V= 59130,205 / 185180 * 100 = 31,931 Среднеквадратическое отклонение составляет - 59130,205 
Коэффициент вариации (не более 33%) составляет 31,931 %. Совокупность значений, используемых в расчете, 

является однородной. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - 
количество (объем) закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете (количество 

коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги 
представленная в источнике с номером i. НМЦК = 1*3:(185000+126140+244400) = 185180,00 руб. Цена, 

установленная заказчиком, = 185180,00 рублей, исходя из расчета: - ГГС (мужчины старше 40 лет) 7 человек х 
3523,33 руб. = 24663,31 руб.; - ГГС (женщины старше 40 лет) 10 человек х 3988,33 руб. = 39883,33 руб.; - ГГС 

(женщины до 40 лет) 20 человек х 3476,67 руб. = 69533,31 руб.; - ГГС (мужчины до 40 лет) 15 человек х 3406,67 
руб. = 51100,05 руб. НМЦК составит 185180,00 рублей. 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст 59 ФЗ-

44

30 171027810338302780100100300301712244
Поставка листовой 
бумаги формата А4 

для офисной техники 
105.27000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Обоснование начальной максимальной цены контракта Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые 

предложения поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная 
(макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика №1, http://ufabumtorg.ru/catalog/bumaga_ofisnaya/ 
Коммерческое предложение Поставщика №2, http://ufa.pulscen.ru/price/250201-ofisnaja-bumaga-pischaja-dlja-

zapisej Коммерческое предложение Поставщика №3, http://shopsave.ru/products/%D0%9E%D1%84%D0%B8%
D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%904/?

cid=91046 Наименование товара (услуги) Поставка бумаги офисной для Управления Роскомнадзора по 
Республике Башкортостан на 2017 год Цена товара (услуги) 183,55 172 180 178,51 В целях определения 

однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. 
Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, 
работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы 

товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. σ = = V= 5,9/178,51*100=3,3 
Среднеквадратическое отклонение составляет - 5,9 Коэффициент вариации (не более 33%) составляет - 3,3 %. 

где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) 
закупаемого товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений); 
i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги представленная в источнике с 
номером i. НМЦК = 1*3:(183,55+172+180) = 178,51 руб. С учетом коэффициента финансовой обеспеченности 
Заказчика по данной закупке Кфо = 0,982858 НМЦК составит руб. 175,45 руб/пачку, за 600 пачек - 105270 руб. 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п.2 ст 59 

ФЗ44 

31 171027810338302780100100310313511244

Поставка 
электрической 

энергии в помещение 
территориального 

отдела г. 
Стерлитамак

14.00000
Тарифный метод Обоснование НМЦК не требуется в соответствии с п.3 ст. 93 ФЗ-44

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

В соответствии 
с п. 29 ч.1 ст 93 

ФЗ-44

32 171027810338302780100100510511920244
Поставка Бензина 
автомобильного

293.00000

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
Расчет НМЦК Для обоснования цены использованы ценовые предложения поставщиков и реестр контрактов 

общероссийского портала закупок (Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) (n=3): Категории 

Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная (макс.) цена, руб. Коммерческое предложение Поставщика 
№1, исх. № 02/11 от 02.11.2016 Коммерческое предложение Поставщика №2, Коммерческое предложение 
Поставщика №3, http://tandemtreid.com/price Наименование товара (услуги) Оказание услуг техническому 

обслуживанию офисных кондиционеров Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан на 2017 год 
Цена товара (услуги) 39,2 руб./л 38,26 руб. /л 37,86 38.44 В целях определения однородности совокупности 

значений цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Рассчитываем где: V - 
коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная 

в источнике с номером i;< ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - 
количество значений, используемых в расчете. σ = = 0,687 V= 0,687/38,44*100=1,78 Среднеквадратическое 

отклонение составляет - 0,687 Коэффициент вариации (не более 33%) составляет - 1,78 %. где: - НМЦК, 
определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого 

товара;. n - количество значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений); i - номер 
источника ценовой информации; - цена единицы товара, работу, услуги представленная в источнике с номером i. 

НМЦК = 1*3:(39,2+38,26+37,86) = 38,44 руб./л На 2-ое полугодие за 7622,22л НМЦК=293,0тыс.руб 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п. 2 ст. 59 ФЗ-
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(анализа рынка) 

Индекс Наименование Компл. Цены поставщика №1(Почта России) Цены поставщика №1 с учетом индеса 
потребительких цен Цены поставщика №2 (Урал-Пресс) Цены поставщика №2 с учетом индеса потребительких 

цен Цены поставщика №3 (ООО Агентство "Ваш Выбор +В" средняя цена промежуточное значение 
Среднеквадратичное отклонение Коэффициент вариации НМЦК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11970 - 0 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР 1 5332,38 5609,664 6772,43 7124,5964 7452 6728,753373 966069,4579 982,8883 
14,60729 6728,75337 12613 - 0 ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 1 2462,64 2590,697 2254,7 2371,9444 3201,19 2721,277227 

184700,4081 429,7679 15,79287 2721,27723 38580 - 0 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫ 1 12661,4 13319,77 
13394,8 14091,33 12204,72 13205,27379 899656,2851 948,5021 7,182752 13205,2738 60741 - 0 РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН 1 1752,12 1843,23 1705,65 1794,3438 1380,14 1672,571347 64734,54039 254,4298 15,2119 

1672,57135 79443 - 0 ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. ТЕХНИКА И 1 3216,06 3383,295 3339,35 3512,9962 4280,76 3725,683773 
235287,8056 485,0647 13,01948 3725,68377 79502 - 0 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1 1182,38 1243,864 804,89 
846,74428 1609,08 1233,229347 145373,7556 381,2791 30,91713 1233,22935 50750 антенна-телесемь 1 966,55 

1016,811 1883,25 1981,179 1661,64 1553,209867 241319,4231 491,2427 31,62758 1553,20987 50673 Киске ОФО 1 

Электронный 
аукцион

В соответствии 
с п2 ст.59 ФЗ-

44



479,8 504,7496 541,71 569,87892 660,47 578,3661733 6116,235846 78,20637 13,52195 578,366173 72037 главбух 1 
8532 8975,664 10665 11219,58 14117,4 11437,548 11437,548 106,9465 0,935047 11437,548 60742 кызыл тан 1 
1451,9 1527,399 1551,63 1632,3148 1594,87 1584,861187 1584,861187 39,81032 2,511912 1584,86119 35681 

госзаказ в вопросах и ответах 1 3154,1 3318,113 3942,65 4147,6678 7203,6 4889,793667 4889,793667 69,92706 
1,430062 4889,79367 40860 аргументы и факты 1 619 651,188 762,89 802,56028 1042,46 832,0694267 832,0694267 

28,84561 3,466732 832,069427 50660 уфимский меридиан 1 495,5 521,266 574,5 604,374 683,79 603,1433333 
603,1433333 24,55898 4,071831 603,143333 50765,7805 Так как, для обоснования НМЦК используются цены 

прошлых периодов необходимо привести их к текущему уровню цен. Цены прошлых периодов, используемые в 
расчетах, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в 

соответствии с формулой: , где: - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; - 
срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; - месяц проведения расчетов НМЦК; - 

индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале 
от до включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики. К2,3=(100+(100,4-100)+
(100,4-100)+(100,2-100)+(100,0-100)+(100,5-100)+(100,4-100)+(100,4-100)+(100,4-100)+(100,5-100)+(101,6-100)

+(101,0-100)+(100,8-100))/100=1,052 Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее квадратичное 
отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - средняя 

арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги отражена в таблице столбец «9». n - количество 
значений, используемых в расчете. рассчитано в таблице столбец «11». Коэффициент вариации V (таблица 
столбец 12 ) составляет не более 33%. где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете 
(количество коммерческих предложений); i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, 

работу, услуги представленная в источнике с номером i. НМЦК – (таблица столбец «13») заказчик устанавливает 
50 765,78 –руб. за периодические издания. Для обоснования цены использованы ценовые предложения 

поставщиков и реестр контрактов общероссийского портала закупок (Официальный сайт Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) (n=3): Категории Цены поставщика, руб. Средняя цена, руб. Начальная (макс.) цена, руб. 
Коммерческое предложение Поставщика №1, http://vipishi.ru/catalog-Pochta-Russia/search/inet/951/31/93/ 

Коммерческое предложение Поставщика №2, 
http://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomatizaciya_i_sovremennye_tehnologii/ Коммерческое предложение 

Поставщика №3, http://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/f27838/ Наименование товара (услуги) Цена товара (услуги) 
19 955,1 21 000 19 869 20 274 В целях определения однородности совокупности значений цен, используемых в 
расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Рассчитываем где: V - коэффициент вариации; σ- среднее 
квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;< ц> - 

средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, 
используемых в расчете. σ = = 629,6 V= 629,6/20724*100=3,0 Среднеквадратическое отклонение составляет - 

629,6 Коэффициент вариации (не более 33%) составляет - 3 %. где: - НМЦК, определяемая методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара;. n - количество 
значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений); i - номер источника ценовой 

информации; - цена единицы товара, работу, услуги представленная в источнике с номером i. НМЦК = 1*3:
(19955+21000+19869) = 20 724 Итого 20724+50 765=71039 С учетом коэффициента финансовой обеспеченности 

Заказчика по данной закупке Кфо = 0,911 НМЦК составит руб. 64 740 руб 
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Обоснование НМЦК произвел Организатор совместных торгов методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) исходя из суммы трех коммерческих предложений
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статья 48 44-ФЗ
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