
Расчет начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) и определение Поставщика 
на приобретение автомобильного топлива (АИ-95), дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по топливным картам

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием — метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Начальная (максимальная) цена договора установлена путем использования метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или (при их отсутствии) однородных товаров, работ, услуг (пункты 2.4.3-2.4.6 пункта 2.4. раздела II Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от 31 марта 2021 года № 
99/42-П (в редакции приказов ГМЦ Росстата от 18.05.2021 №99/58-П; от 20.08.2021 № 99/100-П)).

Поставщик был определен как представивший наименьшее среди полученных коммерческих предложений (счетов), в том числе по отношению к средневзвешенной цене
по данным Московской топливной ассоциации (МТА)

№ п/п
Наименование товара, 

работ, услуг
ОКВЭД 2 ОКПД2

Объем С редневзвеш енная цена 
п о д ан н ы м  М осковская
топливная ассоциация

(МТА) 
от 08.08.2022

И сточник №1 И сточник №2 Источник №3

от 09.08.2022 
вх.№ 99-101/909-ДР

от 09.08.2022 
вх.№ 99-101/910-ДР

от 09.08.2022 
вх.№ 99-101/911-ДР

Ед.изм. Кол-во
Цена за
ед.изм.,

руб.

Сумма,
руб.

Цена за 
ед.изм., 

руб.

Сумма,
руб-

Цена за
ед.изм.,

руб.

Сумма,
руб.

1 Автомобильное топливо (АИ- 
95) 19.20 19.20.21.135 Литр 29400

53,06 х 29400 58,00 х 29400 61,00x29400 59,00 х 29400

1 559 964,00 1 705 200,00 1 793 400,00 1 734 600,00

2 Дизельное топливо 
(марка ДТ-3-К5, Сорт Е) 19.20 19.20.21.300 Литр 3822

54,09 х 3822 60,00 х 3822 65,00 х 3822 62,50 х 3822

206 731,98 229 320,00 248 430,00 238 875,00

ИТОГО: 1 766 695,98 1 934 520,00 2 041 830,00 1 973 475,00
включая НДС (20%): 294 449,33 322 420,00 340 305,00 328 912,50

За расчетную стоимость лота/закупки (НМЦД)
принять стоимость средневзвешенной цены по данным Московской Топливной Ассоциации на 08.08.2022 -- 1 766 695 (Один миллион семьсот

шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 98 копеек.

По итогам сопоставления определить Поставщика как 
представившего наименьшее среди полученных коммерческих 
предложений (счетов) -- принять

стоимость Источника № I от 09.08.2022 вх. № 99-101/909-ДР

Дата расчета обоснования начальной (максимальной) цены договора: 10.08.2022

Инициатор закупки: Заместитель директора К.С. Билютин


