Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)
на выполнение работ по проведению предпроектных изысканий и разработке проектно-сметной документации стадии "РД” автоматической установки
водяного пожаротушения в здании ГМЦ Росстата.

Для определения НМЦД использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
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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 Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития 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 5 (пяти) 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.

Инициатор закупки: Начальник управления эксплуатаци зданий

Д.А. Мурашов

