Акционерное общество
«Центр инжиниринга и управления строительством
Единой энергетической системы»

ПРИКАЗ
07.07.2022

№ 201

Об
утверждении
Порядка
формирования
начальной
(максимальной) цены договора

В связи c утверждением Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС»
организационной структуры АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол от 15.02.2022 № 303),
кадровыми изменениями в исполнительном аппарате АО «ЦИУС ЕЭС», а также в
целях обеспечения условий для решения задач, связанных с функционированием
и совершенствованием закупочной деятельности АО «ЦИУС ЕЭС»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок формирования начальной (максимальной) цены
договора (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата
и филиалов АО «ЦИУС ЕЭС» руководствоваться Порядком.
3. Административному управлению (Селиванова С.Ю.) в течение трех
рабочих дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить размещение
Порядка на внутреннем информационном портале АО «ЦИУС ЕЭС».
4. Считать утратившим силу приказ АО «ЦИУС ЕЭС» от 16.11.2018
№ 208 «Об утверждении Порядка расчета и формирования начальной
(максимальной) цены договора (цены лота)».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Генерального директора Калитина В.К.

Генеральный директор
Рассылается: исполнительный аппарат и филиалы АО «ЦИУС ЕЭС»
Дудина Л.Н. (495) 710-60-60 (59-29)

Д.М. Селькин
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Визы: Дудина Л.Н., Егорова С.Н., Гербовский С.В., Каменская Н.В., Андреева М.И.,
Чекмарев С.А., Паришкура Д.Н., Роженцов Ю.Г., Калитин В.К., Калашников А.А.,
Полозова Е.А.
Приложение
к приказу АО «ЦИУС ЕЭС»
от 07.07.2022 № 201

ПОРЯДОК
формирования начальной (максимальной)
цены договора
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ВВЕДЕНИЕ
Целью разработки настоящего Порядка формирования начальной
(максимальной) цены договора (далее – Порядок) является решение задач,
связанных с функционированием и совершенствованием закупочной
деятельности АО «ЦИУС ЕЭС», установление единого принципа
формирования начальной (максимальной) цены договора на этапе подготовки
материалов при вынесении вопросов на рассмотрение постоянно действующей
Центральной конкурсной комиссии АО «ЦИУС ЕЭС» для принятия решения о
возможности включении закупки в план закупок АО «ЦИУС ЕЭС», а также
установление единого подхода, используемого для определения и обоснования
стоимости основного электротехнического оборудования, планируемого к
закупке для строительства, реконструкции, технического перевооружения как
объектов ПАО «ФСК ЕЭС» (при необходимости) в целях выполнения
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках Задания компании
АО «ЦИУС ЕЭС», так и в целях реализации проектов в рамках
инжиниринговой деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» (при необходимости).
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ГЛОССАРИЙ
Сокращения
В настоящем документе приняты следующие сокращения:
Сокращение
АО «ЦИУС ЕЭС»,
Общество
АСУД
КСУ МТО
НМЦ
НДС
ПАО «ФСК ЕЭС»
ТКП
ТМЦ
ТРУ
УОЗ
УЭ
ЭТП

Полное наименование
Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления
строительством Единой энергетической системы»
Автоматизированная система управленческого документооборота,
используемая в исполнительном аппарате и филиалах АО «ЦИУС
ЕЭС»
База данных корпоративной системы управления материальнотехническим обеспечением
Начальная (максимальная) цена договора
Налог на добавленную стоимость
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Технико-коммерческое предложение
Товарно-материальные ценности
Товары, работы, услуги
Управление организации закупок
Управление электрооборудования
Электронная торговая площадка

Термины и определения
В настоящем документе приняты следующие термины и определения:
Термин
Задание компании

Заказчик
Закупка

Инициатор закупки

Компания
Комиссия

Определение
Поручение компании, составленное по форме приложения 1 к
договору от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций
технического заказчика, заключенному между АО «ЦИУС ЕЭС»
и ПАО «ФСК ЕЭС», по объектам Задания компании,
включающее плановые показатели, необходимые для создания
(строительства, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, реновации) объектов в текущем году
Юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого
осуществляется закупка
Совокупность действий, предусмотренных Единым стандартом
закупок (Положение о закупке) товаров, работ, услуг для нужд
АО «ЦИУС ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров
АО «ЦИУС ЕЭС» от 21.11.2019 (протокол от 22.11.2019 № 202),
и направленных на своевременное и полное удовлетворение
потребностей заказчика в товарах, работах, услугах
Структурное подразделение заказчика, заинтересованное в
проведении
закупки
и/или
являющееся
фактическим
потребителем ТРУ, приобретаемых по итогам проведения
соответствующей закупки, инициирующее вынесение вопроса на
заседание комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС»
Постоянно действующая Центральная конкурсная комиссия
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АО «ЦИУС ЕЭС»
Структурное подразделение АО «ЦИУС ЕЭС», которое
Куратор договора
осуществляет:
- подготовку проекта договора с использованием типовой
формы, применимой для соответствующей сделки;
- рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора,
урегулирование разногласий, возникающих при согласовании с
контрагентом условий договора;
- организацию
согласования
проекта
договора
со
структурными подразделениями АО «ЦИУС ЕЭС» в
соответствии с Положением о договорной работе в АО «ЦИУС
ЕЭС», утвержденным приказом АО «ЦИУС ЕЭС» от 22.08.2011
№ 138 «О введении в действие Положения о договорной работе в
АО «ЦИУС ЕЭС» и, в случае заключения договора филиалом,
соответствующим документом филиала АО «ЦИУС ЕЭС»;
- организацию подписания договора уполномоченными
представителями сторон;
- контроль и учет исполнения обязательств по заключенному
договору;
- взаимодействие с контрагентом, осуществление функций по
исполнению договора со стороны АО «ЦИУС ЕЭС»;
иные
функции,
установленные
организационнораспорядительными документами АО «ЦИУС ЕЭС»
Сбор коммерческих предложений с использованием функционала
Маркетинговые
электронной торговой площадки (ЭТП)
исследования
План мероприятий по заключению любых договоров, по
План закупки
результатам проведения закупок на поставку товаров (ТМЦ),
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на
планируемый период.
Приказ АО «ЦИУС Приказ АО «ЦИУС ЕЭС» от 25.12.2013 № 293 «Об утверждении
ЕЭС» от 25.12.2013 Инструкции по делопроизводству в АО «ЦИУС ЕЭС»
№ 293
Приказ АО «ЦИУС Приказ АО «ЦИУС ЕЭС» от 20.02.2021 № 70 «Об обеспечении
ЕЭС» от 20.02.2021 деятельности архива АО «ЦИУС ЕЭС»
№ 70
Приказ ОАО «ФСК Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 «Об утверждении
ЕЭС» от 09.07.2012 сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий
электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ» для
№ 385
электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС»
Приказ ОАО «ФСК Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 № 477 «О внесении
ЕЭС» от 21.10.2014 изменений в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385»
№ 477
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий
Порядок
разработан
с
целью
определения
последовательности действий инициатора закупки при формировании НМЦ
закупки для подготовки материалов при вынесении вопросов на заседание
комиссии и принятии решения о включении закупки в план закупок
АО «ЦИУС ЕЭС», а также в целях установления единого подхода,
используемого для определения и обоснования стоимости основного
электротехнического оборудования, планируемого к закупке для
строительства, реконструкции, технического перевооружения как объектов
ПАО «ФСК ЕЭС» (при необходимости) в целях выполнения инвестиционной
программы ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках Задания компании АО «ЦИУС ЕЭС»,
так и в целях реализации проектов в рамках инжиниринговой деятельности
АО «ЦИУС ЕЭС» (при необходимости).
2.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НМЦ
2.1. Расчет начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦ),
производится инициатором закупки на этапе формирования материалов для
вынесения на рассмотрение комиссии вопроса включения закупочной
процедуры в План закупок на основании документов, подтверждающих
следующее:
 потребность в конкретной закупке, обусловленную целями
деятельности заказчика;
 перечень конкретных требований к товарам (ТМЦ), работам, услугам
(далее – ТРУ), закупка которых планируется.
2.2. В случае если в рамках одной закупки предполагается закупка
технологически и функционально связанных ТРУ, то НМЦ может быть
рассчитана, как на основании информации о цене всего объекта закупки, так и
на основании сумм цен всех включенных в объект закупки ТРУ.
2.3. Определение НМЦ заключается в выполнении расчета указанной
цены с приложением справочной информации и подтверждающих
документов, либо с указанием реквизитов документов, на основании которых
выполнен расчет.
2.4. Расчет НМЦ может осуществляться следующими методами:
 сопоставления рыночных цен – анализ рынка (в том числе, анализ
рынка с проведением маркетинговых исследований (сбор коммерческих
предложений с использованием функционала электронной торговой площадки
(ЭТП);
 нормативным;
 тарифным;
 проектно-сметным;
 затратным;
 на основании сметных расчетов, сформированных на основе
проектов-аналогов;
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 иными
методами,
не
противоречащими
действующему
законодательству Российской Федерации.
2.5. В случае если при формировании НМЦ объемы поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг невозможно точно определить, указывается
начальная максимальная цена единицы каждого ТРУ (единичные расценки) и
предельная цена договора, выраженная в произведении единичных расценок
на ориентировочный (предельный) объем поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, но не более цены договора, заложенного в бюджете
Общества на такую закупку.
2.6. В целях выполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами» при закупке товаров (ТМЦ), кроме начальной (максимальной) цены
договора, должны быть предоставлены сведения о начальной (максимальной)
цене каждой единицы товара (ТМЦ), являющегося предметом закупки
(единичные расценки).
2.7. НМЦ указывается как с учетом налога на добавленную стоимость,
так и без, а также с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.8. В случае наличия ТКП, представленных для расчета НМЦ ТРУ,
юридическими и физическими лицами, не являющимися плательщиками НДС,
инициатор закупки рассчитывает НМЦ ТРУ без учета НДС, с последующим
расчетом НДС и указанием НМЦ с учетом НДС.
2.9. НМЦ формируется в пределах бюджета денежных средств,
предусмотренных на цели приобретения являющихся предметом закупки
ТМЦ и/или ТРУ.
2.10. НМЦ может выражаться в иностранной валюте. В этом случае в
документации о закупке, проекте договора, должен содержаться порядок
применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оценке заявки участника и оплате заключенного договора.
3.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА НМЦ
3.1. Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
используется для определения и обоснования НМЦ закупки ТРУ на основании
информации о рыночных ценах аналогичных ТРУ, планируемых к закупке.
3.1.1. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка), информация о ценах ТРУ должна быть получена с учетом
сопоставления с условиями планируемой закупки, технико-коммерческих и
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг.
3.1.2. Расчет НМЦ подтверждается не менее чем тремя ТКП. Также
возможно использование рыночных предложений и результатов, ранее
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проведенных Обществом закупок аналогичных (одноименных) ТРУ (архивы
ЭТП, информационных закупочных порталов, КСУ МТО и т.д.);
3.1.3. Однако в случае закупок уникальных ТРУ (при отсутствии
аналогов), расчет производится на основании одного ТКП производителя
(единственного официального дилера). Критерии уникальности ТРУ могут
быть следующими:
 ТРУ производятся по уникальной технологии, либо обладают
уникальными
свойствами,
что
подтверждено
соответствующими
документами;
 поставщик
является
единственным
официальным
дилером
производителя продукции, обладающей вышеуказанными свойствами, что
подтверждено соответствующими документами;
 поставщик является единственным поставщиком, производителем,
подрядчиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с
привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение
экономически
невыгодным,
что
подтверждено
соответствующими
документами;
 поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и
текущее обслуживание товара (работ), поставленных ранее, и наличие иного
поставщика невозможно по условиям гарантии, что подтверждено
соответствующими документами.
3.1.4. Расчет НМЦ может производиться по одной из следующих схем:
 анализ рынка по средней арифметической цене сопоставляемых
рыночных цен аналогичных ТРУ, с возможностью применения поправочного
коэффициента в случае, если средняя арифметическая цена сопоставляемых
рыночных цен аналогичных ТРУ, превышает бюджет, выделенный на данную
закупку (привязка к бюджету), с приложением подтверждающих документов
или
 анализ рынка по наименьшей выявленной цене ТРУ, с возможностью
применения поправочного коэффициента в случае, если наименьшая
выявленная цена сопоставляемых рыночных цен аналогичных ТРУ,
превышает бюджет, выделенный на данную закупку (привязка к бюджету), с
приложением подтверждающих документов.
На этапе подготовки проекта расчета НМЦ, решение о применении той
или иной схемы принимается инициатором закупки исходя из специфики
конкретной закупки, при этом рассчитанная НМЦ не должна превышать
бюджет, выделенный на данную конкретную закупку.
Также, по закупкам, проводимым в рамках инжиниринговой
деятельности Общества, произведенный расчет НМЦ, не должен превышать
стоимость соответствующего локального (объектного) сметного расчёта в
составе Проектной документации получившей положительного заключения по
итогам соответствующих экспертиз в «Организации по проведению
экспертизы». Применяемый индекс изменения сметной стоимости
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оборудования, используемый для перевода стоимости оборудования в
текущий уровень цен, должен соответствовать индексу изменения сметной
стоимости оборудования, используемому для перевода стоимости
оборудования в базисный уровень цен для включения стоимости в локальные
(объектные) сметные расчеты в составе Проектной документации,
получившей положительное заключение экспертизы.
Проект произведенного инициатором закупки расчета НМЦ по
закупкам, проводимым в рамках инжиниринговой деятельности Общества,
подлежит обязательному согласованию с Управлением сметного
ценообразования исполнительного аппарата Общества.
3.2. Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка) с
проведением маркетинговых исследований (сбор коммерческих
предложения с использованием функционала ЭТП) используется только
для определения и обоснования НМЦ планируемого к закупке основного
электротехнического оборудования.
3.2.1. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) с проведением маркетинговых исследований, формирование общей
стоимости оборудования производится на основании предложений
потенциальных поставщиков, участвующих в открытой процедуре
маркетинговых исследований, полученных с помощью функционала ЭТП с
последующим формированием средней и минимальной стоимости
единицы/комплекта оборудования.
Информирование
потенциальных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) о проведении маркетинговых исследований осуществляется с
помощью функционала ЭТП.
Перечень потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при необходимости может быть сформирован Управлением организации
закупок на основании данных о контрагентах из базы данных КСУ МТО.
3.2.2. В
случае
необходимости
проведения
маркетинговых
исследований, перечень оборудования формируется специалистами
Управления электрооборудования исполнительного аппарата Общества в
рамках поручения Первого заместителя Генерального директора АО «ЦИУС
ЕЭС» по каждому из реализуемых проектов.
Сформированный УЭ перечень (с обязательным приложением
технических требований, задание заводу-изготовителю и т.п.), направляется в
УОЗ для последующего объединения отдельных позиций перечня в группы
для проведения маркетинговых исследований.
УОЗ формирует уведомление о сборе коммерческих предложений с
приложением необходимых документов (спецификация оборудования,
технические требования, задание заводу-изготовителю и т.п.), организовывает
согласование подготовленного комплекта документов посредством АСУД с
Заместителем Генерального директора – главным инженером и Первым
заместителем Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС» и размещает
процедуру на ЭТП.
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Размещенное на ЭТП уведомление о сборе коммерческих предложений
не является офертой и не обязывает АО «ЦИУС ЕЭС» к заключению
договора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами
анализа возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и не должны
рассматриваться в качестве торгов и публичного конкурса (статьи 447-449,
1057–1061 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не регулируются
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», а также Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Проведение данной процедуры не накладывает на АО «ЦИУС ЕЭС» какихлибо обязательств, предусмотренных вышеуказанными нормативными
правовыми актами.
Срок окончания проведения сбора коммерческих предложений с
использованием функционала ЭТП устанавливается УОЗ исходя из специфики
параметров проводимой процедуры.
АО «ЦИУС ЕЭС» оставляет за собой право принять или отклонять
поступившие предложения. Проведение сбора коммерческих предложений не
накладывает на АО «ЦИУС ЕЭС» гражданско-правовых обязательств по
заключению договора с участниками процедуры сбора коммерческих
предложений.
АО «ЦИУС ЕЭС» вправе на любом этапе отказаться от проведения
процедуры сбора коммерческих предложений. При этом АО «ЦИУС ЕЭС» не
имеет обязательств по возмещению участникам процедуры сбора
коммерческих предложений, понесенных ими расходами и/или любых других
издержек и упущенной выгоды независимо от результатов.
3.2.3. После окончания проведения маркетинговых исследований УОЗ
размещает на ЭТП уведомление о результатах процедуры с указанием
сведений о количестве поданных участниками предложений.
3.2.4. Проверка соответствия технической части предложения
потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) техническим
требованиям в составе уведомления о проведении маркетинговых
исследований осуществляется УЭ по запросу УОЗ. Последующее
формирование средней и минимальной стоимости единицы/комплекта
оборудования производится на основании предложений, полученных при
проведении маркетинговых исследований с учетом рекомендаций УЭ.
3.2.5. В случаях выявления необходимости в дополнительных
маркетинговых исследованиях (в том числе, отсутствие предложений
потенциальных поставщиков/получение только одного предложения/разница
более 33 % в части стоимостных показателей за единицу/комплект
оборудования относительно среднего значения/корректности предоставления
данных в предложении и т.п.), используется адресный опрос производителей
и/или официальных дилеров (без использования функционала ЭТП), либо
проводятся повторные маркетинговые исследования.
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В случае проведения адресного опроса производителей и/или
официальных дилеров (без использования функционала ЭТП), формирование
средней и минимальной стоимости единицы/комплекта оборудования
производится на основании предложений полученных при проведении
маркетинговых исследований и технико-коммерческих предложений,
полученных от заводов-производителей, и/или официальных дилеров.
3.2.6. Маркетинговые исследования могут проводиться совместно с
адресным опросом производителей и/или официальных дилеров (без
использования функционала ЭТП), исходя из специфики параметров
проводимой
процедуры.
Количество
проводимых
маркетинговых
исследований не ограничено.
3.2.7. Сформированная УОЗ средняя и минимальная стоимость
единицы/комплекта оборудования направляется на рассмотрение Первого
заместителя Генерального директора, для принятия решения о
целесообразности последующего использования в общем расчете НМЦ исходя
из специфики бюджета реализуемого проекта.
3.2.8. В случае принятия решения о целесообразности последующего
использования подготовленных УОЗ аналитических данных, вся необходимая
информация направляется УОЗ в адрес инициатора закупки с
сопроводительным письмом для последующего составления расчета НМЦ в
соответствии с требованиями пункта 3.1.4 настоящего регламента.
3.3. Нормативный метод заключается в расчете НМЦ, на основании
предельных цен ТРУ, определяемых в соответствии с законодательством РФ,
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными
правовыми актами, актами и документами федеральных органов
исполнительной
власти,
подведомственных
им
государственных
(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных
предприятий. Также, в случае выбора нормативного метода, допускается
производить расчет с использованием укрупненных стоимостных показателей
линий электропередачи и подстанций напряжением 35–1150 кВ в
соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385.
3.4. Тарифный метод применяется в случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых ТРУ подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае НМЦ определяется по регулируемым ценам
(тарифам) на ТРУ.
3.5. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦ на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства на основании проектной документации в соответствии с
организационно-распорядительными документами заказчика или методиками
и нормативами (государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
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регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
3.6. Затратный метод применяется в случае невозможности
применения иных методов, предусмотренных пунктами 3.1–3.4 настоящего
Порядка, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в
определении НМЦ как суммы произведенных/планируемых затрат и
планируемой
прибыли
Общества.
При
этом
учитываются
понесенные/планируемые прямые и косвенные затраты на производство или
приобретение и (или) реализацию ТРУ, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты, возникающие при реализации товаров,
выполнении работ, оказании услуг.
3.7. Для расчета НМЦ по закупкам в рамках инжиниринговой
деятельности Общества, в случае отсутствия положительного заключения
государственной экспертизы проектно-сметной документации, также может
применяться метод расчета на основании сметных расчетов,
сформированных на основе проектов-аналогов, реализованных Обществом
ранее.
Принимаемый в качестве проекта-аналога для расчета оценки стоимости
проект должен соответствовать по техническим характеристикам и условиям
строительства реализуемому проекту в части класса напряжения и региона
строительства (при наличии в указанных регионах подобных объектов). При
этом, в составе обосновывающих материалов в обязательном порядке
прилагается сводный сметный расчет стоимости строительства по проектуаналогу и заключение, полученное по итогам соответствующих экспертиз в
«Организации по проведению экспертизы».
4.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТА НМЦ
4.1. Расчет НМЦ в обязательном порядке предоставляется в составе
материалов, направленных на заседание комиссии и согласованных, в том
числе с Управлением организации закупок и Управлением сметного
ценообразования, каждое из которых, вправе самостоятельно провести
дополнительный анализ расчета НМЦ (в целях контроля ценообразования) с
выдачей рекомендаций. На заседание комиссии может предоставляться только
утвержденный и согласованный расчет НМЦ.
4.2. Расчет НМЦ по пункту 3.1 настоящего Порядка оформляется в
соответствии с приложением 1 или приложением 2 к настоящему Порядку, в
зависимости от наличия либо отсутствия необходимости предоставления
единичных расценок по каждой позиции ТРУ с приложением ТКП и других
материалов, обосновывающих расчет. ТКП обязательно должно содержать
информацию о его сроке действия, условия оплаты, срок поставки/
выполнения, условия по транспортным расходам (место доставки и т.д.),
условия по гарантийному периоду (в случае применимости), условия по
наличию шеф-монтажных/шеф-наладочных работ и обучению (в случае
применимости).
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По закупкам, проводимым в рамках инжиниринговой деятельности
Общества, расчет НМЦ по пункту 3.1 настоящего Порядка дополнительно
оформляется исходящим письмом, оформленным в соответствии с
требованиями приказа АО «ЦИУС ЕЭС» от 25.12.2013 № 293, с приложением
всех обосновывающих материалов.
4.3. Расчет НМЦ по пунктам 3.2–3.7 настоящего Порядка оформляется
исходящим письмом, оформленным в соответствии с требованиями приказа
АО «ЦИУС ЕЭС» от 25.12.2013 № 293, с приложением всех обосновывающих
материалов.
ХРАНЕНИЕ РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЯ НМЦ
5.1. Расчет НМЦ, а также материалы по его обоснованию (запрос на
предоставление ТКП, ТКП и другие материалы), хранятся работником,
инициирующим вопрос включения закупочной процедуры в План закупок.
5.2. Расчет НМЦ, а также материалы по его обоснованию (запрос на
предоставление ТКП, ТКП и другие материалы), направляются работнику,
инициирующему проведение закупочной процедуры, в случае участия в
закупочном процессе двух и более структурных подразделений.
5.3. Расчет НМЦ, а также материалы по его обоснованию (запрос на
предоставление ТКП, ТКП и другие материалы), передаются работнику
ответственному за контроль и учет исполнения обязательств по заключенному
договору, в случае участия в закупочном процессе двух и более структурных
подразделений.
5.4. Расчет НМЦ, а также материалы по его обоснованию (запрос на
предоставление ТКП, ТКП и другие материалы), хранятся в течение 5 (пяти)
лет с момента подведения итогов по закупочной процедуре в соответствии с
требованиями приказа АО «ЦИУС ЕЭС» от 20.02.2021 № 70.
5.

6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Работники, сформировавшие расчет НМЦ, а также согласовавшие и
утвердившие его, несут ответственность за соблюдение требований
настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку формирования начальной
(максимальной) цены договора
УТВЕРЖДАЮ*
___________________________
(должность, Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

Расчет НМЦ _______
Место

Дата

В целях подготовки к проведению закупки на_________, подготовлен расчет НМЦ методом сопоставления рыночных цен (анализ
рынка).
Форма для поставок товаров
Наименование
поставщика

Предмет
закупки

Тип
оборудования
(марка)

Требуемые
условия оплаты

Бюджет
закупки, без
НДС

Срок
поставки
заказчика

Срок
поставки
поставщика

Условия
оплаты
поставщика

Наличие
сертификатов

Итого средняя цена по ТКП, без НДС/
Итого минимальная цена по ТКП, без
НДС:
Поправочный коэффициент (коэф.П)***
Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ без НДС.
Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ с НДС.

Цена
поставки,
без НДС

Примечание

2

Форма для выполнения работ/оказания услуг
Наименование
подрядчика/
исполнителя

Предмет работ/
услуг

Требуемые
условия оплаты

Бюджет
закупки, без
НДС

Срок
выполнения
заказчика

Срок выполнения
подрядчика/исполнителя

Условия оплаты
подрядчика/
исполнителя

Цена
работ/услуг, без
НДС

Примечание

Итого средняя цена по ТКП, без НДС/
итого минимальная цена по ТКП, без
НДС:
Поправочный коэффициент (коэф.П)***
Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ без НДС.
Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ с НДС.

Расчет произведен: Ф.И.О., должность.
Дата расчета:

Согласовано**
Должность

_____________________________И.О. Фамилия
(подпись)

* утверждается руководителем, курирующим направление инициатора закупки - по закупкам структурных подразделений исполнительного аппарата АО «ЦИУС
ЕЭС», Директором филиала АО «ЦИУС ЕЭС» либо курирующим Заместителем директора филиала - по закупкам филиала АО «ЦИУС ЕЭС».
** по закупкам филиалов АО «ЦИУС ЕЭС» - руководителем подразделения по безопасности филиала АО «ЦИУС ЕЭС»/по закупкам структурных подразделений
исполнительного аппарата АО «ЦИУС ЕЭС» - руководителем/заместителем руководителя Управления экономической и региональной безопасности
исполнительного аппарата АО «ЦИУС ЕЭС».
*** в случае если итоговое среднее/минимальное значение общей стоимости по ТКП без НДС не превышает бюджет закупки без НДС, то поправочный
коэффициент принимается за 1 (единицу). В случае если итоговое среднее/минимальное значение общей стоимости ТКП превышает бюджет закупки без НДС,
инициатор закупки корректирует итоговое среднее/минимальное значение общей стоимости с привязкой к бюджету в целях приведения НМЦ и бюджета к
равенству.
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Приложение 2
к Порядку формирования начальной
(максимальной) цены договора
УТВЕРЖДАЮ*
___________________________
(должность, Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

Расчет НМЦ по единичным расценкам
Место

Дата

В целях подготовки к проведению закупки на__________, подготовлен расчет НМЦ методом сопоставления рыночных цен (анализ
рынка).
Форма для поставок товаров

№
п/п

Наименование
ТМЦ

Тип,
марка,
модель

Произво
дитель

Ед.
изм.

Колво

Предложения поставщиков (ТКП)
Поставщик
Поставщик
Поставщик
1
2
3
Цена за 1
ед., руб.
без НДС

Цена за 1
ед., руб. без
НДС

Цена за 1
ед., руб. без
НДС

Среднее/ми
нимальное
значение за
1 ед., руб.
без НДС
(ср.ед.)

Среднее
/минимально
е значение
общей
стоимости,
руб. без НДС
(ср.стоим.)

Итоговое значение общей
стоимости по ТКП, руб.
без НДС

Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ без НДС.
Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ с НДС.

Бюджет
закупки,
руб. без
НДС

Поправочный
коэффициент
(коэф.П)****

Итоговое значение
за единицу с
привязкой к
бюджету, руб. с
НДС (итог.ед.)

Итоговое
значение общей
стоимости с
привязкой к
бюджету, руб. с
НДС,
(итог.стоим.)

4
Форма для выполнения работ, оказания услуг

№
п/п

Предмет
работ/
услуг

Ед.
изм.

Колво (х)

Предложения
субподрядчиков/исполнителей (ТКП)
Субподряд
Субподрядч
Субподряд
чик/исполн ик/исполнит
чик/исполн
итель 1
ель 2
итель 3
Цена за 1
ед., руб.
без НДС

Цена за 1
ед., руб. без
НДС

Цена за 1
ед., руб. без
НДС

Среднее/ми
нимальное
значение за
1 ед., руб.
без НДС
(ср.ед.)

Среднее/минима
льное значение
общей
стоимости, руб.
без НДС
(ср.стоим.)

Бюджет
закупки,
руб. без
НДС

Поправочный
коэффициент
(коэф.П)****

Итоговое значение за
единицу с привязкой к
бюджету, руб. с НДС
(итог.ед.)

Итоговое значение общей
стоимости с привязкой к
бюджету, руб. с НДС,
(итог.стоим.)

Итого значение общей
стоимости по ТКП, руб.
без НДС

Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ без НДС.
Итого начальная (максимальная) цена договора в рублях ____________________________________ с НДС .

Расчет произведен: Ф.И.О., должность.
Дата расчета:

Согласовано**
Должность

_____________________________И.О. Фамилия
(подпись)

* утверждается руководителем, курирующим направление инициатора закупки - по закупкам структурных подразделений исполнительного аппарата АО «ЦИУС
ЕЭС», Директором филиала АО «ЦИУС ЕЭС» либо курирующим Заместителем директора филиала - по закупкам филиалов АО «ЦИУС ЕЭС».
** по закупкам филиалов АО «ЦИУС ЕЭС» - руководителем подразделения по безопасности филиала АО «ЦИУС ЕЭС»/ по закупкам структурных подразделений
исполнительного аппарата АО «ЦИУС ЕЭС» - руководителем/заместителем руководителя Управления экономической и региональной безопасности
исполнительного аппарата АО «ЦИУС ЕЭС».
**** в случае если итоговое значение общей стоимости по ТКП без НДС не превышает бюджет закупки без НДС, то поправочный коэффициент принимается за
1 (единицу). В случае если итоговое значение общей стоимости по ТКП превышает бюджет закупки без НДС, инициатор закупки корректирует (в том числе цену
за ед., руб, без НДС) итоговое значение общей стоимости с привязкой к бюджету в целях приведения НМЦ и бюджета к равенству.

