
ПРОЕКТ

Утверждаю:

Председатель

Общественного совета при РСТ РБ

А.В.Хлызов

31.05.2017, 10.00 ч..

г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская.20, каб.504

ПРОТОКОЛ №2

заседания Общественного совета

при Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия

Присутствовали:

Члены Общественного совета при РСТ РБ: А.В. Хлызов, Б.И. Костыря, СМ. Манзанова,

A.M. Салтанов, И.Д. Цыренов.

Е.В. Белов, Ю.Н. Борталевич,Т.Д. Алексеева, Е.В. Еавришева.

Повестказаседания:

-Рассмотрениепроекта приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ РСТ РБ от

30.05.2016 №48 «Об утверждении требований к закупаемым Республиканской службой по

тарифам Республики Бурятия отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе

предельные цены товаров, работ, услуг)».

Выступили: А.В. Хлызов, Е.В. Белов, Ю.Н. Борталевич, Е.В. Гавришева. Б.И. Костыря.

СМ. Манзанова, И.Д. Цыренов.

Отметили:

Проект приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ РСТ РБ от 30.05.2016 №48
«Об утверждении требований к закупаемым Республиканской службой по тарифам

Республики Бурятия отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные

цены товаров, работ, услуг)» подготовлен во исполнение постановлений Правительства

Республики Бурятия от 15.12.2015 №614, от 29.01.2016 №27 .
Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются

требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам

качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить

государственные и нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые

имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1
(постановление ПРБ от 29.01.2016 №27) на основании обязательного перечня отдельных

видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением №2

(постановление ПРБ от 29.01.2016 №27).



Предельные цены планируемых к приобретению товаров, работ и услуг

определяется с учетом положений ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд".

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) определяется и обосновывается

заказчиком посредством применения следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для

определения и обоснования НМЦК. Для определения начальной максимальной цены были

направлены запросы для получения коммерческих предложений. Получены коммерческие

предложения от 3 поставщиков ООО «Снежный Барс цифровой», 000 «Танго», 000
«Беркут».

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по

формуле:

НМЦКры" =- * £" ы,,где:
п

НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

п - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

ц, -цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i
Для планшетных компьютеров цена составляет 16490+17990+17500/3= 17300 руб.

Для ноутбука: 42322+46970+ 44500/3= 44600 руб.

Для персональных компьютеров: 47612+53120+52000/3= 51000 руб.

-Для телефонов мобильных предельные цены установлены постановлением

Правительства Республики Бурятия от 29.01.2016 № 27 (Приложение № 2)
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Бурятия от

29.01.2016 № 27 государственные органы Республики Бурятия в ведомственном перечне

определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный

перечень.

Заслушав информацию представителя РСТ РБ члены Общественного совета при

РСТ РБ, по итогам обсуждения, единогласно решили:

- рекомендовать РСТ РБ к принятию проект приказа РСТ РБ «О внесении

изменений в приказ РСТ РБ от 30.05.2016 №48 «Об утверждении требований к

закупаемым Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

Протокол вел: И.Д. Цыренов


