
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) 
на поставку бумаги для офисной техники и полиграфии

Для определения НМЦД использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Начальная (максимальная) цена договора 472 716,40
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1

Бумага для офисной техники формата А4
Бумага для множительных машин, печатающих устройств 

компьютеров, машин для тиснения и т .д , включая срочное 
копирование. Марка бумаги: С; Белизна CIE: 140-150 +/- 3%; 

Непрозрачность: не менее 90%; М асса листа бумаги площадью 1 кв.м: 
72-80 +/- 2-3 г.; Толщина (мкм): 104 +/- 2-4; Упаковка (пачка) - 

бумажная обертка; Количество листов в пачке: 500; Соответствие 
ГОСТ Р 57641-2017

46.76.1 17.12.14.119
Упаковка

(пачка)
1200 327,60 360,00 452,00 379,87 379,87 3 64,53567489 16,98903 ОДНОРОДНЫ Е 455 844,00

2

Бумага для офисной техники формата АЗ
Бумага для множительных машин, печатающих устройств 

компьютеров, машин для тиснения и т .д , включая срочное 
копирование. Марка бумаги: С; Белизна CIE: 140-160 +/- 3%; 

Непрозрачность: не менее 90%; М асса листа бумаги площадью 1 кв.м: 
72-80 +/- 2-3 г.; Толщина (мкм): 106 +/- 2-4; Упаковка (пачка) - 

бумажная обертка; Количество листов в пачке: 500; Соответствие 
ГОСТ Р  57641-2017

46.76.1 17.12.14.119
Упаковка

(пачка)
20 707,S5 900,00 923,00 843,62 843,62 3 118,1384393 14,00381 ОДНОРОДНЫ Е 16 872,40

Данные по наименованию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не публикуются в соответствии с разделом II п.2.1. Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ №  567 от 02.10.2013.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с М етодическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственными 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом М инэкономразвития России от 02.10.2013 №  567 .

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работ и услуг для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания товаров 
и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, услуг и работ). Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 10 (Десяти) 
потенциальным участникам закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 (Трех) потенциальных участников закупки с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной 
(максимальной) цены договора.

Дата расчета обоснования начальной (максимальной) цены договора: 27.05.2022 г. 

Заместитель директора курирующий подразделение инициатора закупки Д.С. Боткин

Инициатор закупки: Начальник отдела материально-технического снабжения
Е.Н. Шмелева


