
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) на 
оказание услуги по техническому обслуживанию защищённого соединения с 

системой межведомственного электронного взаимодействия

При определении НМЦК на оказание услуги невозможно применить 
методы расчёта НМЦК, предусмотренные частью 1 статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - 44-ФЗ), по нижеприведённым причинам:

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), 
соответствующий пункту 1 части 1 статьи 22 44-ФЗ, заключается 
в установлении начальной (максимальной) цены контракта на 
основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, 
работ, услуг или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, 
услуг. На основании распоряжения Правительства РФ 
от 28.04.2017 года № 812-р ПАО «Ростелеком» назначено 
единственным исполнителем по выполнению работ по развитию 
инфраструктуры электронного правительства, проводимых в 
рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество» (2011-2020 годы), в 
связи с чем иных поставщиков данной услуги на рынке не 
имеется. В виду этой особенности данный метод исключён из 
состава используемых методов определения НМЦК.

2. Нормативный метод, соответствующий пункту 2 части 1 
статьи 22 44-ФЗ, заключается в расчёте НМЦК на основе 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам, 
установленным в соответствии со статьёй 19 44-ФЗ, в случае, 
если такие требования предусматривают установление 
предельных цен товаров, работ, услуг. Данная услуга не попадает 
под действие 19 статьи 44-ФЗ, поэтому данный метод исключён 
из состава используемых методов определения НМЦК.

3. Тарифный метод, соответствующий пункту 3 части 1 статьи 22 
44-ФЗ, подлежит применению в случае, если, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, цены закупаемых 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальным правовыми актами. Данная услуга 
не попадает под указанные для тарифного метода требования и, в 
связи с этим, данный метод исключён из состава используемых 
методов определения НМЦК.

4. Проектно-сметный метод, соответствующий пункту 4 части 1 
статьи 22 44-ФЗ, подлежит применению для определения НМЦК 
для объектов закупки, приведённых в частях 9 и 9.1 статьи 22 44- 
ФЗ. Данная услуга не попадает под указанные для проектно



сметного метода требования и, в связи с этим, данный метод 
исключён из состава используемых методов определения НМЦК.

5. Затратный метод, соответствующий пункту 5 части 1 статьи 22 
44-ФЗ, применяется в случае невозможности применения иных 
методов и заключается в определении НМЦК как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы 
деятельности прибыли. Для данной услуги невозможно со 
стороны заказчика определить объём производимых для её 
оказания затрат, в связи с чем отсутствует возможность 
определения со стороны заказчика НМЦК данным методом.

Для определения НМЦК ГМЦ Росстата в ПАО «Ростелеком» был 
направлен запрос ценового предложения от 17.07.2017 года № 99-101-235/81- 
ДР. В ответ на него ПАО «Ростелеком» прислало коммерческое предложение 
от 27.07.2017 года № 03/05/23272-17, в котором определило стоимость 
вышеописанных услуг в размере 156 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, ввиду невозможности применения методов, описанных 
в части 1 статьи 22 44-ФЗ, ГМЦ Росстата, на основании вышеописанного и 
руководствуясь положениями части 12 статьи 22 44-ФЗ, определил НМЦК на 
оказание данной слуги в размере 156 000 рублей 00 копеек.

Приложение: Коммерческое предложение от ПАО «Ростелеком» на 2х 
листах
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