
Приложение № 3  

  к извещению о проведении запроса котировок на 

поставку с доставкой рыбной продукции для 

МАДОУ № 50 на 2020 год  

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

 

г. Красноярск                                                                                                                                                                   «22»  ноября   2019 г. 
Формирование начальной (максимальной) цены договора  

на поставку с доставкой рыбной продукции для МАДОУ № 50 на 2020 год 

 

В целях соблюдения требований определения порядка формирования начальной максимальной цены договора муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

комиссией в составе: 

Председатель закупочной комиссии:                                           Е.А. Козелкова 

Члены закупочной комиссии:                                                       В.Е. Леонова 

                                                                                                         Е.А. Свиридова 

                                                                                                         А.А.Василинич 

проведен мониторинг цен и установлена начальная максимальная цена договора для проведения запроса котировок в электронной форме на поставку с 

доставкой рыбной продукции для МАДОУ № 50 на 2020 год. 

1.Основные характеристики объекта 

закупки: 
поставка с доставкой рыбной продукции для МАДОУ № 50 на 2020 год 

2. Используемый метод определения НМЦ 

договора: 

Метод сопоставимых рыночных цен – информация о цене поставляемого товара, получена по запросам заказчика от 

поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке. 

3. Реквизиты документов, на основании 

которых выполнялись расчеты НМЦ 

договора: 

- реквизиты запросов о предоставлении ценовой информации: № 172,173,174,186,189 от 18.09.2019 г. 

- реквизиты ответов поставщиков: №201 от 10.10.2019, №205 от 15.11.2019, б/н от 14.11.2019, справочник Красстата 

4. Расчет НМЦ договора: НМЦ договора определена исходя из средней цены предложений. 

№ 

п/п 

Наименование 

закупаемого товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Предлагаемая цена за кг, руб. Начальная 

(максимальная) 

цена за кг, руб. 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

Предложение  

№ 1 

Предложение  

№ 2 

Предложение  

№ 3 

Справочник 

Красстата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5+6+7+8)/3 10=4*9 

1 Горбуша кг 400 200,00 202,00 - 181,45 194,48 77793,33 

2 Минтай кг 150 140,00 117,00 - 181,45 146,15 21922,50 

3  Терпуг кг 400 245,00 195,00 - 181,45 207,15 82860,00 

4 Сельдь соленая кг 200 140,00 106,00 - 201,67 149,22 29844,67 

Итого начальная (максимальная) цена  212 420,50 

Члены закупочной комиссии:                                                 Е.А. Козелкова  

                                                                                                   В.Е. Леонова 

                                           Е.А. Свиридова 

                                           А.А.Василинич 



 
 


