
  

Признак закупки (№223-ФЗ от 18.07.2011) 

  

Предмет экспертизы 

 

«01» декабря 2021г. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении проверки (экспертизы) достоверности определения 

начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг (услуги) государственными унитарными 

предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в 

уставном капитале которых доля города Москвы превышает 50 

процентов, государственными автономными и бюджетными 

учреждениями города Москвы, а также дочерними хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в 

совокупности принадлежит указанным юридическим лицам 

 

Акционерное общество «Предприятие города Москвы»___________ 
(наименование организации - заявителя) 

 

представляет документацию по объекту экспертизы: 

«Поставка дверей противопожарных»_______________________________ 
(наименование договора на закупку товаров, работ, услуг) 

__информация отсутствует________________________________________ 
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта экспертизы) 

 

для проведения проверки (экспертизы) достоверности определения 

начальной (максимальной) цены контракта в сумме 20 240 403 (Двадцать 

миллионов двести сорок тысяч четыреста три) рубля 45 копеек, в том 

числе НДС в размере 20% в сумме 3 373 400 рублей 58 копеек. 

1. Идентификационные сведения о заявителе: 

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Предприятие города 

Москвы» 

1.2. ОГРН: 102 7700091000 ИНН: 7702038000 

1.3. Место нахождения: 120100, г. Москва, Проспект Мира, дом 1 

2. Прочие сведения о заявителе: 

2.1. ФИО, должность и контактный телефон руководителя: Сидоров Антон 

Александрович, Генеральный директор, +7 (495) 200-45-45 доб.1212 

2.2. ФИО, должность и контактный телефон ответственного исполнителя 

(дополнительно* электронный адрес заявителя):  

Беглов Игорь Сергеевич, Руководитель контрактной службы,________ 

+7 (495)-200-30-30 (kontrakt@moscov.ru) 

2.3. График работы:  

mailto:kontrakt@moscov.ru


понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв на 

обед с 12.00 до 12.50. 

2.4. Возможность использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), 

применяемой в электронном документообороте автоматизированной 

информационной системы государственного заказа: есть возможность 

использования ЭЦП в электронном документообороте АИС 

государственного заказа  

3. Идентификационные сведения об объекте экспертизы (предмете 

проверки): 3.1.15185555 

3.1. Наименование договора на закупку товаров (работ, услуг) в 

соответствии с планом закупок, размещенным на сайте zakupki.gov.ru: 

информация на сайте отсутствует 

Реестровый номер процедуры в ЕАИСТ 2.0 __________________________ 

Реестровый номер в ЕАИСТ 2.0 ___________________________________ 

Информация о коде Классификатора предметов государственного заказа 

(КПГЗ) (обязательно указывается при подаче заявки в ЕАИСТ): 

Наименование КПГЗ Код КПГЗ 

Товары 01 

Товары строительные 01.11 

Изделия расходные строительные 01.11.04 

Двери, ворота и комплектующие к ним 01.11.04.01 

Двери 01.11.04.01.01 

Двери противопожарные металлические 01.11.04.01.01.03 

 

3.2. Наименование, почтовый адрес объекта экспертизы:  

информация отсутствует 

3.3. Сведения об источниках финансирования с указанием кода бюджетной 

классификации (КБК) (при наличии сведений): 800-0310-10Б0100000-200-000 

3.4. Сведения о ранее выданном заключении (при наличии): 

номер заключения: заключение ранее не выдавалось_________________ 

дата выдачи заключения _________________________________________ 

экспертная организация, выдавшая заключение_________________________ 

ФИО эксперта___________________________________________________ 

4. Список документов, представленных для проведения проверки 

(экспертизы) достоверности определения начальной (максимальной) цены 

договора: 

4.1. Протокол НМЦД (цены лота) (приложение 1 к Методическим 

рекомендациям1)  Протокол начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), начальной цены единицы товара, работы, услуги от 

01.12.2021 г. 

 
1 Распоряжение Правительства Москвы от 16.05.2014 №242-РП «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги» (далее – Методические рекомендации). 



4.2. Расчет НМЦД (цены лота) (приложения 7-11 к Методическим 

рекомендациям) _________________________________________________ 

4.3. Таблицы расчета НМЦД (цены лота) (приложения 2-6 к Методическим 

рекомендациям) Определение начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) на выполнение работ, оказание услуг, начальной цены 

единицы работ, услуги с использованием метода анализа рыночной 

стоимости закупаемых товаров, работ, услуг (приложение 6 к 

Методическим рекомендациям) 

4.4. Документы и информационные материалы с указанием источников, 

использованных при расчете НМЦД (цены лота), в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций: обоснование определения 

начальной (максимальной) цены договора (цены) лота, запрос 

коммерческого предложения, коммерческие предложения потенциальных 

поставщиков_ 

4.5. Техническое задание, разработанное в составе документации о закупке 

и утвержденное в установленном порядке: типовое техническое задание в 

ЕАИСТ отсутствует, техническое задание составлено в соответствии 

с требованиями раздела 1 приказа Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 17.06.2020 №73-ПР «Об 

утверждении структуры технических заданий» 

4.6. Правовой акт (решение) заявителя об утверждении расчета сметной 

стоимости работ в базисном и текущем уровнях цен: 

правовой акт не представлен, расчет сметной стоимости работ не 

производился___________________________________________________ 

4.7. Проект договора: проект договора на поставку дверей 

противопожарных. 

4.8. Документы и информационные материалы с указанием 

источников, использованных при расчете НМЦК (цены лота) в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций. 

4.9. Выписка из плана закупки товаров, работ, услуг*_________________ 

 

Признак ЭП 

 

Заявитель* 

АО «Предприятие города Москвы» 

Генеральный директор        __________________         __Сидоров А.А.___ 
          (должность)                                               (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
* Для бумажного носителя. 


