
Категории
Средняя цена за 

единицу, руб.

Начальная 

(максимальная) цена, 

руб.

Основание для расчета сопутствующих услуг (Письмо Департамента 

экономической политики и развития города Москвы от 01.06.2020 №ДПР-20-

3/1-52/20)

1 2 3 4 5 6 7

Наименование поставщиков Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 х х

Наименование товара, технические 

характеристики (размер - ширина/ глубина/ 

высота)

х х

Количество единиц товара х х

Модель, производитель х х

Цена за единицу товара без учета НДС 26 485,21 26 228,08 25 713,80 26 142,36 124 176,20

в том числе сопутствующие затраты 

поставщика:
х х х х х

упаковка 840,00 800,00 750,00 х х

погрузка 2100,00 2200,00 2000,00 х х

доставка 3500,00 3150,00 3800,00 х х

Итого косвенные затраты: 6440,00 6150,00 6550,00 6380,00

Накладные расходы (от сопутствующих 

затрат поставщика) 20%
х х х х 1276,00

Итого себестоимость (сопутствующие 

затраты поставщика + накладные 

расходы) :

х х х х 7656,00

Прибыль (от себестоимости ) 5% х х х х 382,80

Итого НМЦК без учета налога на 

добавленную стоимость
х х х х 132 215,00

НДС 20% х х х х 26 443,00

Итого НМЦК, в том числе НДС 20% х х х х 158 658,00

Руководитель организации _______

Изображение товара

Стоимость услуг формировалась на основании маркетингового исследования рынка.

УТВЕРЖДАЮ                                         

В связи с поступающими запросами о предоставлении разъяснений по 

информационным письмам Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 16.02.2015 №ДПР-20-3/1-13/15, от 16.02.2015 №ДПР-20-3/1-

14/15, от 20.07.2017 №ДПР-20-3/1-13/15 и от 04.06.2019 №ДПР-20-3/1-13/15 

по порядку определения накладных расходов и прибыли в ходе подготовки 

расчетов начальной (максимальной) цены контракта (договора) (НМЦК(Д)) по 

закупкам на поставку товаров, изделий, оборудования, формируемых на 

основе ценовой информации, получаемой из коммерческих предложений 

поставщиков и открытых источников. сообщается.

1. При осуществлении закупки товаров массового производства, готовых 

изделий, готового покупного оборудования, заказчиком (заявителем) 

предоставляется в экспертную организацию укрупненная расшифровка по 

статьям затрат.

При этом определение НМЦК(Д) необходимо осуществлять с учетом 

предельного размера накладных расходов до 20% и предельного размера 

прибыли до 5% (до 10% при закупке НИР) - только от сопутствующих затрат 

поставщика, без учета стоимости поставляемого товара, изделия, 

оборудования, на основании расчета выполненного заказчиком.

Цены поставщиков, руб.

Шкаф для одежды. Шкаф лабораторный для одежды, дверь: 

лево/металл. Размер (500/ 500/ 180)

5

МШ1

Определение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на поставку лабораторной мебели для нужд учреждения без дополнительной 

комплектации с  предоставлением сопутствующих и других услуг, работ

Лот №__. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ____


