
ГБУ «Аналитический центр» 

  

Признак закупки (№44-ФЗ от 05.04.2013) 

  

Предмет экспертизы 

 

«01» декабря 2021г. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении проверки достоверности определения начальной 

(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг 

 

_Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Заказчик» 
(наименование организации - заявителя) 

 

представляет документацию по объекту экспертизы: 

Поставка лабораторной мебели для нужд учреждения без 

дополнительной комплектации с предоставлением сопутствующих и 

других услуг, работ________________________________________________ 
(наименование контракта на закупку товаров, работ, услуг) 

__________________________________________________________________ 
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта экспертизы) 

 

для проведения проверки достоверности определения начальной 

(максимальной) цены контракта в сумме 158 658рублей 00 копеек, в том 

числе НДС в размере 20% в сумме 26 443 рубля 00 копеек. 

В том числе по годам: 

 

Год Сумма с учетом НДС, руб. 

202_  

202_  

202_  

202_  

 

1. Идентификационные сведения о заявителе: 

1.1. Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Заказчик» 

1.2. ОГРН: 1057710062020     ИНН: __7710474747_  

1.3. Место нахождения: 125125, город Москва, улица Новый Арбат, дом 

11, строение 1___ 

2. Прочие сведения о заявителе: 

2.1. ФИО, должность и контактный телефон руководителя: Петров Иван 

Иванович, генеральный директор, 8(495) 800-80-80 



2.2. ФИО, должность и контактный телефон ответственного исполнителя: 

Сидоров Олег Олегович, ответственный исполнитель  контрактной 

службы, 8(495) 800-81-81 

3. Идентификационные сведения об объекте экспертизы (предмете 

проверки): 

3.1. Наименование контракта на закупку товаров, работ, услуг в 

соответствии с планом-графиком проведения конкурсов, размещенным на 

сайте zakupki.gov.ru Поставка лабораторной мебели для нужд 

учреждения без дополнительной комплектации с предоставлением 

сопутствующих и других услуг, работ 

Реестровый номер процедуры в ЕАИСТ 2.0_14708877___ 

Информация о коде Классификатора предметов государственного заказа 

(КПГЗ) 

Наименование КПГЗ Код КПГЗ 

Товары 01 

Товары медицинские 01.02 

Медицинское оборудование, инструменты и мебель 01.02.11 

Мебель медицинская 01.02.11.03 

Мебель лабораторная 01.02.11.03.23 

 

3.2. Наименование, почтовый адрес объекта экспертизы_______________ 

3.3. Сведения об источниках финансирования с указанием кода бюджетной 

классификации (КБК): 244-000-2-0000000000 

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 

достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта: 

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

рекомендациям) ____Протокол начальной (максимальной) цены 

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

от 01.12.2021 г.  

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

рекомендациям):  

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

рекомендациям)  Определение начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота) на поставку товаров без дополнительной комплектации и 

предоставления сопутствующих услуг, работ, начальной цены единицы 

товара (приложение 2 к Методическим рекомендациям) 

4.4. Документы и информационные материалы с указанием источников, 

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

требованиями Методических рекомендаций: обоснование определения 

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



коммерческого предложения, коммерческие предложения потенциальных 

поставщиков_ 

4.5. Техническое задание, разработанное в составе конкурсной 

(аукционной) документации, 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) заказчика города Москвы 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 контракта: _проект государственного контракта на 

поставку лабораторной мебели для нужд учреждения без 

дополнительной комплектации с предоставлением сопутствующих и 

других услуг, работ. 

4.8. Документы и информационные материалы с указанием 

источников, использованных при расчете НМЦК (цены лота) в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций. 

4.9. Подтверждение, что поставщик является единственным, в случае 

планирования закупки у единственного поставщика. 

Признак ЭП 

 

Генеральный директор 

ГБУ «Заказчик»                                                                            Петров И.И. 

 

М.П. 


