
                                                                             Обоснование начальной максимальной цены

Цена, руб. Сумма, руб. Цена, руб. Сумма, руб. Цена, руб. Сумма, руб.

1

Система для 

нейрофизиологическ

их

исследований iBE 

PLUS

комп 1 2 011 800,00 2011800 2121000 2121000 2 080 600,00 2080600 2 011 800,00

2

Рабочая станция 

экспертного класса 

для видеоЭЭГ

шт 1 132 000,00 132000 136500 136500 134 000,00 134000 132 000,00

3

Видеокамера сетевая 

купольная 

управляемая

потолочная

шт 1 155 000,00 155 000,00 155 400,00 155 400,00 153 000,00 153 000,00 155 000,00

Итого 0,00 2 298 800,00 0,00 2 412 900,00 0,00 2 367 600,00 2298800 2 298 800,00

                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение №3  

                                                                                                                                                                    к документации о проведении аукциона в электронной форме

№ п/п

Наименование и 

характеристика 

товара

Ед. изм. Кол-во

Цены товаров (работ, услуг), лиц, осуществляющих поставки товаров (работ, услуг), 

Поставщик 1 ООО Инфомед Поставщик 2 ИП Куликов Поставщик 3 Галатея
Начальная 

(максимальная)  

цена ед.товара, 

руб.

Начальная 

(максимальная)  

цена договора, 

руб.

     Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с п. 9 Положения о закупке на основании 

информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, планируемых к закупке.

     В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчиком запрошена информация о ценах товаров, работ, услуг у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), осуществляющих поставки идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, планируемых к закупке.

При определении начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)  заказчиком в качестве обоснования начальной (максимальной) 

цены договора применяется полученное им наименьшее ценовое предложение.

В цену включены стоимость оборудования, предусмотренного техническим заданием, расходы на транспортировку (доставку до места поставки), погрузку-разгрузку, подъем на 

этаж, монтаж, установка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, расходы связанные с хранением, расходы на упаковку, маркировку, расходы на сертификацию, гарантийные 

обязательства страхование, уплату налогов, (включая НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также другие расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по договору.  

Начальная (максимальная) цена договора на поставку оборудования для проведения нейрофизиологических исследований установлена исходя из наименьшего ценового 

предложения и составляет              2298800,00   руб.


