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1. Назначепие и область применения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях установлеItия llорялка
расчета начмьной (максиммьной) цены догоtsора, включiш порядок оllредеJlения
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказч}lком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения rl
ОбОСIlования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимаIьного значения
цены договора (далее - Порядок) с использованием методов, указанпых в приложении ЛЪб
к <ЕдигIому стандарту закупок ПАО l<Россети>> (Положению о закупке).

2. Нормативные ссылки

2.1, Фелеральный закон от 18 июля 201 1 г. N 22З-ФЗ <<О закупках работ, товаров и усlIуг
отдельными видами юридических лиц> (с изменениями и дополнениями).

2.2. кЕдиный стандарт закупок ПАО <<Россети> (Положение о закупке).

3. Термины и их определения

В настоящих Методических рекомендациях применяются следующие .lсрмины с
соответствующими определениями:

3.1 , ОбЩеСТВО, ЗаКаЗЧИК - Акционерное общество <Дувашская автотрансilортная коN{паниrl).

3.2. Елllпый стандарт - <Единый стандарт закупок ПАО <Россети> (Пололtение о закупке)

3.3. ЕИС - единая информационнм система в сфере закlтtок s://zaku ki \,. гLl

3.4, иПц - Индекс потребительских цен, который доводится до общества в соотвеl,сl,вии со
Сценарltыми условиями формирования Бизнес-планов .ЩЗО и Учреждений ПАО <Россе,tи
Волгаr>

3.5. HMIli( - начальЕм (максимальнм) цена договора.

3.б, МЗl Ц - максимаJIьное значеЕие цены договора.

З.7. ЩПУ - чена, подлежащ.ш уплате исполнителю, подрядчику

З.8. ТРУ, продукция - товары, работы, услуги
З,9, ЦЕ_ТРУ - цена единицы товара, работы, услуги.
].l0. СЦЕ_ТРУ - суммарн.ц стоимость единичной расценки, товаров| работ, 1сл1 г.

4. ОIIределение HMIЦ методом сопоставимых рыночнь!х цен (аrlализа рыпка)
4.1 . Определение ЩЕ_ТРУ
4,1,1. РаСЧеТ L{E_TPY производится на основании данных не мен9е, чем из трсх источIiикоts

информации, соответствуIощих требованиям п. 3,1. Прилоrкения ЛЪб к Едиrrопl1,
стандарту. В исключительных случмх, либо при отс}тствии конкуренции IIа ры}]ttе
закупаемой продукции, допускается расчет на основании докумен,гов, получеI{ных
менее, чем из 3-х источников.

4.I.2. При наличии информации о I_{E_TPY, полученной из двух и более источников, I{E_TPY
определяется по минимальной цене.

4.1 .З. В случае наличия только одного источника информации о I {E_TPY (в исклtочительных
случаях, при отсутствии конкуренции на рынке закупаемой продукции) I{E_TPY paBrra
цене этого источника.
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4.|.4. При определении ЦЕ_ТРУ для периодов, отличньlх от текущего, например,
формирование Плана закупки на послед}тощий год, ЦЕ_ТРУ должна быть увеличена на
ИПЩ соответствующего периода.

4.2, Определение начальной (максимальной) цены договора (НМrЦ).

4.2,1. НМЦД - r(ЦЕ_ТРУ \,2,,.,п * Vr,z.,,,n) (формула 1)

где:
И- количество ТРУ, запланированных к закупке.

Форма расчета НМТИ устанавливается Приложением J\! 1 к настоящим Методическим
рекомендациям.

4.3. Определение максимального значенпя цеЕы договора (МЗrЦ), суммарпой стоимостlt
едпничной расценки (СЦЕ_ТРУ),

4.З.1. Предварительно максиммьное значение цены договора (МЗLЦ) определяется исходя
из объема финансирования, предусмотренного для данного вида закупки Бизнес-
планом Общества, с последутощим уточнением исходя из количества ТРУ,
приобретенных в предыдущих периодах и планируемых к приобретению. Уточненное
МЗТЦ rre должно превышать объем предусмотренного финансирования.
Уточнение МЗТИ производится по формуле 1.

4.3.2, При проведении закупочньж процедур с установлением максимаJ,Iьной цены договора в
целях определения победителя рассчитьвается и устанавливается суммарнш стоимость
единичной расценки:

СЦЕ_ТРУ - 
' 

ЦЕ_ТРУ1,2....,, (формула 2)

Форма расчета МЗrИ и СЦЕ_ТРУ устанавливается Приложением Ns2 к настоящим
Методическим рекомендациям.

4.4. Определение цены, подлежащей
(цпу)

уплате поставщцку, исполнителIо, подрядчIrку

4.4,|. В случаях отсутствия возможности определения лолной стоимости работ., услуг
(возмещение заказчиком государственных пошлин, уплаченньIх подрядчикоNt,
исполнителем) устанавливается следующм формула расчета цены, подлежащей уrIлаl.е
исполнителю, подрядчику (I_{ПУ), в рамках исполнения договора:

ЦПУ : ЦЕ_ТРУпос, + ЦЕ_ТРУпере""" (формула 3)

где:

ЦЕ_ТРУпо", - стоимость единицы работ, услуг, осуществляемых
непосредотвенным исIIолнителем договора;
ЩЕ_ТРУпере"ен - стоимость едцЕицы затрат, понесенных исполнителем по
уплате различных государственньtх пошлин.

4.4.2. Определение ЩЕ_ТРУпос. для проведения закупочных процедур осуществляется в
соответствии с п. 4.1 настоящих Методических рекомендаций.

4.4.З. Определение МЗrЦ и СЦВ_ТРУ дJIя проведения закупочных процедур осуществляется
в соответствии с п. 4.З настоящих Методических рекомендаций. При этом в расчетах
МЗТЦ необходимо }пlить]вать стоимость I]E_TPYnepo"en за предшествующие периоды.
Форма расчета МЗrЦ и СЦЕ_ТРУ устанавливается Приложением Л!2 к нас.гоящим
Методическим рекомендациям.

5. 0пределение НМIЦ нормативIIым методо}r

5.1. Нормативный метод заключается в расчете НМТИ на основе требований к закупаемым
товарам, работill4, услугам, устalЕовленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
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законодательством субъектов РоссиЙскоЙ Федерачии, муниципаJIьными нормативными
правовыми актами, а таюке организационно-распорядительными документами Заказчика
в случае, если такие требоваЕия предусматривают установление предельньIх цен
товаров. работ, усл)т,

5.2. Определение НМIИ нормативным методом, осуществляется по формуле:

НМЦД'ОП' = И * Цпред (формула4)

где:

НМцц*г' - НМLЦ, опредеJIяемш{ нормативным методом;
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
цпред - предельнiul цеЕа единицы товара, работы, услуги, установленная

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, муниципilльными нормативными правовыми актами, а также организационно-
распорядительными документаI\,1и Заказчика.

6. Определение НМIlЦ тарифным методом

6.1. Тарифньй метод применяется Заказчиком дjul расчета начальной (плаксима_пьной) цены
договора, если в соответствии с зalкоЕодательством Российской Федерачии цены
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированиIо или
установлены муниципаJIьЕыми нормативно * правовыми актами. В этом случае начальная
(максимапьная) цена договора опредеJuIется по регулируемым ценам (тарифам) на
закупаемую продукцию.

6.2. HMr Ц тарифным методом определяется по формуле:

НМЦДТаРИФ = И * Цтариф (формула5)
где:

НМЦl*п",l - нмtlд, опредеJUIем.UI тарифньп,r методом;
V - количество (объем) закупаемого товара фаботы, услуги);
Ц,ариrр - цена (тариф) единицы товара, рабоr,ы, уgлуги, установленнful в рамках

государственного регулирования цен (тарифов) или установленнаrI муниципальным норматиtsно

- правовым актом.

7. Определение НМrЦ проектно-сметным методом

7.1 . Начальная (максимальная) цена договора при осуществлении закупки подрядных работ по
строительству, реконструкции (модернизации), капитапьному ремонту, сносу объекта
капитапьного строительства определяется на основании проектной документации,
утвержденной в порядке, устtшовленном законодательством о градостроительной
деятельности, осуществляется Заказчиком rrроектно-сметным методом, исходд из сметной
стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации и вЕ}тренними оргаI{изацио}I}Iо-

распорядительЕыми документаLrи Заказчика. Перечень, объемы и стоимость учитываемых
при определении начальной (максима,rьной) цены договора проектно-сметным методом
работ и услуг устанавливаются Заказчиком в соответствии с утвержденной проектной
документацией по объекту зак}пки. Нача,rьнм (максимальная) цена договора
определяется с применением:
а) официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (товары,

работы, услуги) ицвестиционного назначения по видalм эковомической деятель}Iости
(строительство), публикуемой Федера,тьной слуя<бой государственной статистики для
соответствуIощего периода или индексов фактической инфляции (при ншrичии),
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установленных уполномочеЕными органarми исполЕительной власти субъектов
Российской Федерации, Индексы фактической инфляции применяются для лересчета
сметЕой стоимости строительства из уровня цен ва дату утверждения проектtlой
документации в уровень цен на дату определения начальной (максимальной) цены
договора;
б) индексов-дефляторов Министерства экономического р,ввития Российской Федерации
по строке (ЙЕвестиции в основноЙ капитаJI (капита.ltьные вложения)>) или прогнозных
индексов инфляции (при нмичии), установлеЕных уполt{омоченным органом
исполIiительной власти субъекта Российской Федерации. Индексы прогнозной инфляuии
применяются для пересчета сметIlой стоимости строительства из уровня цен на даl,у
определения начальной (максимальной) цены договора в уровень цен соответствующего
периода реilлизации проекта.

8. Определенце НМIЦ затратным методом

8.1. ,Щанчьтй метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как
суммы произведенных затрат и обычIrой д'rя опр9деленной сферы деятельности прибыли.
При этом учитываются обыщIые в подобньж сл}4{мх прямые и косвенные затраты на
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затрагы на
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

8.2. Информация об обычной прибыли дJuI определеЕной сферы деятельности может быть
полriена Заказчиком, исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других
общедоступных истоtшиков информации, в том числе информации информационно-

цеЕовых агентств, общедоступньD( результатов изу{ения рьшка, а также результатов
изучения рынка, проведеЕного по инициативе Заказчика.
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