ДОГОВОР № ___________________
на выполнение работ по расчету начальной цены договора в целях организации и
проведения закупок товаров, работ, услуг
г. Москва

«___» ________ 2015

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ярового Сергея Владимировича,
действующей на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора Малчинова
Александра Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 12.01.2015 № 2, с другой
стороны, далее совместно или по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона»,
заключили в порядке проведения прямой закупки в соответствии с положениями
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», на основании Порядка закупочной деятельности Заказчика,
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по расчету начальной цены договора в
целях организации и проведения закупок товаров, работ, услуг Заказчиком (далее - «Работы»),
а Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем Работы и оплатить их в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. При выполнении Работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется руководствоваться
внутренними документами Заказчика, которые Заказчик сочтет применимыми в целях
исполнения настоящего Договора, и которые будут согласованы Сторонами по Договору в
качестве приложений по нему. В случае оказания Исполнителем работ по расчету начальной
цены договора в отношении закупки, способ проведения которой предусматривает отсутствие
конкурентных процедур (Прямая закупка), Стороны обязаны подписать дополнительное
соглашение к Договору, определяющее основные характеристики такой закупки, условия,
стоимость и сроки выполнения работ по расчету начальной цены договора. Во всем остальном,
что не предусмотрено дополнительным соглашением Стороны руководствуются настоящим
Договором.
2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет его представитель по
доверенности/Уставу.
2.2. Интересы Исполнителя по управлению Договором представляет его представитель по
доверенности/Уставу.
2.3. Сторона, изменяющая своих уполномоченных представителей, указанных в п. 2.1 и в
п. 2.2 настоящего Договора, обязана уведомить противную Сторону о таком изменении не менее
чем за 5 (пять) дней до такого изменения.
2.4. Для начала выполнения Работ Заказчик направляет Исполнителю заявку на
выполнение Работ по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Договору, и одновременно
предоставляет (в качестве приложения к заявке) исходные данные, сведения и документы,
необходимые Исполнителю для выполнения Работ по настоящему Договору.
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2.5. Заявка, в том числе исходные данные, сведения и документы, указанные в п. 2.4
настоящего Договора считаются надлежащим образом направленными Исполнителю, если они
одновременно:
- направлены нарочно (с сопроводительным письмом) с получением отметки
Исполнителя о вручении (получении) заявки;
- направлены по электронной почте с корпоративного электронного адреса,
уполномоченного от Заказчика лица, на корпоративный электронный адрес, уполномоченного
лица от Исполнителя.
2.6. Исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента получения заявки Заказчика
рассматривает предоставленные заявку, исходные данные, сведения и документы, и в случае
отсутствия замечаний приступает к выполнению Работ по настоящему Договору.
2.7. При наличии у Исполнителя замечаний и/или предложений к заявке, исходным
данным, сведениям и документам, предоставленным Заказчиком в соответствии с п. 2.4, 2.5
настоящего Договора, Исполнитель в срок, указанный в п. 2.6 настоящего Договора обязан
уведомить Заказчика о таких замечаниях и/или предложениях. При этом Исполнитель вправе
не приступать к выполнению Работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. При определении стоимости выполнения Исполнителем Работ Стороны
руководствуются положениями Методики определения стоимости выполнения работ по расчету
начальной цены договоров, заключаемых по результатам закупок товаров, работ услуг,
проводимых Заказчиком, являющейся Приложением № 4 к настоящему Договору (далее –
«Методика определения стоимости работ Исполнителя»). При этом окончательная стоимость
Работ Исполнителя рассчитывается по факту выполненных Работ, и указывается в актах сдачиприемки выполненных работ, оформляемых по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к
настоящему Договору. Стороны допускают изменение показателя начальной цены договора. При
этом такое изменение подтверждается Сторонами в соответствующем акте сдачи-приемки
выполненных работ.
3.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по факту выполнения Работ,
оформленному актом сдачи-приемки выполненных работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней
после подписания его Сторонами.
3.3. Стоимость Работ Исполнителя на период действия настоящего Договора
является ориентировочной и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% в размере 15 254 (пятнадцать тысяч рублей двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.
3.4. Стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Исполнитель выполняет Работы в сроки, согласно Приложения № 3 к настоящему
Договору, которые исчисляются со дня предоставления Заказчиком заявки, исходных данных,
сведений и документов, с учетом пунктов 2.4-2.6 настоящего Договора.
4.2. В указанные сроки не включаются сроки по согласованию и утверждению проекта
протокола начальной цены договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в рабочее время по графику
работы Заказчика по местонахождению Заказчика.
5.2. Сдача и приемка результатов Работ осуществляется 1 (один) раз в квартал, который
признается отчетным периодом.
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Приемка результатов Работ Заказчиком оформляется подписанными Сторонами актами
сдачи-приемки выполненных работ по факту сдачи Работ Исполнителем.
В актах сдачи-приемки выполненных работ указывается:
а) предмет выполненных Работ (по каждой выполненной заявке);
б) конкретный перечень Работ Исполнителя (по каждой выполненной заявке) в
соответствии с Методикой определения стоимости работ Исполнителя, с указанием количества
затраченных Исполнителем часов;
в) стоимость Работ Исполнителя за отчетный период (выполненной Заявке и за весь
отчетный период).
5.3. По завершении Работ отчетного периода, не позднее последнего дня месяца
следующего за таким отчетным периодом, Исполнитель направляет 2 (два) экземпляра
оформленного и подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ
Заказчику. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных
работ обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и направить (вернуть)
Исполнителю один экземпляр, подписанного со своей стороны акта.
5.4. В случае направления Заказчиком Исполнителю запроса о предоставлении
разъяснений в отношении результатов Работ, срок подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ приостанавливается до момента получения Заказчиком ответа на запрос о предоставлении
разъяснений. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов Работ, Исполнитель в течение 3 (трех) дней обязан представить Заказчику
запрашиваемые разъяснения в отношении результатов Работ. В случае направления
Исполнителем Заказчику запроса о предоставлении разъяснений в отношении перечня
выявленных недостатков, срок устранения недостатков/проведения доработок Работ
приостанавливается до момента получения Исполнителем ответа на запрос о предоставлении
разъяснений.
5.5. При наличии замечаний к представленным результатам Работ, Заказчик направляет
Исполнителю мотивированный отказ в приёмке с указанием перечня выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроков их устранения, которые не могут быть менее 5 (пяти) дней со
дня получения Исполнителем мотивированного отказа.
Исполнитель обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить
указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и передать Заказчику приведенные в
соответствие с предъявляемыми требованиями/замечаниями и условиями настоящего Договора
результаты Работ для повторной приемки, которая осуществляется Заказчиком в порядке,
аналогичном установленному выше в настоящем пункте. Требования, указанные в
мотивированном отказе, являются обязательными для Исполнителя.
5.6. Если в процессе выполнения Работ выявилась нецелесообразность дальнейшего
выполнения Работ, Исполнитель обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в
известность Заказчика в двухдневный срок после приостановления Работ. В этом случае
Заказчик обязан в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения или
прекращения Работ. Исполнитель не имеет права возобновлять выполнение Работ без получения
соответствующего указания Заказчика.
5.7. Акт сдачи-приемки выполненных работ по факту сдачи Работ по расчету начальной
цены договоров, сведения и документы, прилагаемые к Акту сдачи-приемки, считаются
надлежащим образом направленными Заказчику, если они одновременно:
- направлены нарочно с сопроводительным письмом с получением отметки Заказчика о
вручении (получении);
- направлены по электронной почте с корпоративного электронного адреса,
уполномоченного от Исполнителя лица, на корпоративный электронный адрес, уполномоченного
лица от Заказчика.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1 Заказчик обязуется:
6.1.1. Осуществлять приемку от Исполнителя результатов выполненных Работ.
6.1.2. Оплатить выполненные Работы в размере и порядке, предусмотренными условиями
настоящего Договора.
6.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ по настоящему Договору.
6.1.4. По каждой заявке, в течение 3 (трех) дней рассматривать предоставленные
Исполнителем результаты Работ. В случае задержки рассмотрения Заказчиком результатов
Работ, сроки выполнения Исполнителем Работ автоматически продлеваются на количество дней,
равное времени задержки.
6.1.5. Предоставлять Исполнителю исходные данные, документацию, и иные сведения,
необходимые Исполнителю для выполнения Работ по настоящему Договору, в срок не позднее
3 (трех) дней с момента получения от Исполнителя соответствующего запроса.
6.2 Заказчик вправе:
6.2.1. Осуществлять контроль за выполнением, ходом и качеством Работ по настоящему
Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
6.3. Исполнитель обязуется:
6.3.1. Качественно выполнять Работы в соответствии с настоящим Договором и передать
результат выполненных Работ Заказчику.
6.3.2. При обнаружении недостатков в результате Работ Исполнитель, по требованию
Заказчика обязан безвозмездно устранить обнаруженные недостатки, без возмещения Заказчику
убытков.
6.3.3. Обеспечить Заказчику право на осуществление контроля за выполнением, ходом и
качеством работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего Договора,
для чего сообщить фамилии лиц, уполномоченных Исполнителем взаимодействовать с
Заказчиком, их координаты (контактные данные для связи с ними).
6.3.4. В процессе выполнения Работ по Договору выполнять указания Заказчика,
представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в
результат Работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, законодательству
Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе:
6.4.1. Требовать от Заказчика содействия в выполнении Работ путем предоставления всех
исходных данных, сведений и документов, указанных в п. 2.4, 2.5 настоящего Договора. При
неисполнении Заказчиком этой обязанности Исполнитель вправе требовать возмещения
причиненных убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых
исходных данных, сведений и документов, при этом в обязанности Исполнителя не входит
проверка достоверности предоставляемых документов.
7.2. Ущерб, причиненный третьим лицам в результате использования результатов Работ
основанных на недостоверных данных, сведениях и документах, компенсируется Заказчиком.
7.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить в сроки, согласованные с Заказчиком,
недостатки в выполненных Работах, допущенные по его вине.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. При нарушении Исполнителем сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать
от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных Работ.
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия/бездействие
государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законным порядком.
8.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону
о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых
событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством
непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от
ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за
неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шесть)
месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение
Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего
извещения.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2015.
9.2. Стороны договорились, что в целях исполнения настоящего Договора днями,
указанными в настоящем Договоре, необходимо считать рабочие дни.
9.3. Исполнитель обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении
стоимости Работ в случае увеличения объема Работ, предусмотренного каким-либо поручением
Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора, и приостановить разработку до
получения согласия Заказчика на её продолжение.
9.4. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к
выполнению Работ. В этом случае Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за
ненадлежащее выполнение третьими лицами обязательств по настоящему Договору.
9.5. Право собственности на результаты выполненных Работ переходит от Исполнителя к
Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и их
оплаты Заказчиком в полном объеме. Заказчик вправе использовать полученные им результаты
Работ по собственному усмотрению, если они не раскрывают конфиденциальных сведений об
Исполнителе, полученных в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.
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9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов, организационно-правовой формы и других положений, изложенных в настоящем
Договоре, она обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом другую Сторону.
9.7. Любое уведомление, которое одна из Сторон направляет другой Стороне в
соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме с сопроводительным
письмом, почтой, сообщением, отправленным с корпоративного электронного адреса
уполномоченного лица Стороны, факсимильной связью с последующим предоставлением
оригинала.
9.8. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.
9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
9.10. Приложения к настоящему Договору:
9.10.1. Приложение № 1 - Заявка на выполнение работ по расчету начальной цены
договора (форма);
9.10.2. Приложение № 2 - Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма);
9.10.3. Приложение № 3 - Виды расчетов начальной цены договора и сроки выполнения
Работ;
9.10.4. Приложение № 4 - Методика определения стоимости выполнения работ по расчету
начальной цены договоров.
9.11. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В
случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в
приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего
Договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Автодор-Платные Дороги»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

Юридический адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, д. 10
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, Новая
площадь, д. 10
ИНН 7710965662
КПП 771001001
ОГРН 1147746810826
р/с 40702810038000004473 в
Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка
ОАО «Сбербанк России», БИК 044525225
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Москва
ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000
Генеральный директор

Юридический адрес: 109028, г. Москва,
Подкопаевский пер., д. 4
Почтовый адрес: 109028, г. Москва,
Подкопаевский пер.,д. 4
ИНН 7710946388
КПП 770901001
ОГРН 1137746777871
р/с 40702810194000000904 в «ГПБ» (АО),
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ОКПО 18104088
ОКТМО 45375000

_______________________ С. В. Яровой

_______________________ А.С. Малчинов

(подпись)

М.П.
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Зам. генерального директора
(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от __.__.2015 №__________
ЗАЯВКА
на выполнение работ по расчету начальной цены договора
(форма)

___________________________________________________________________________________
______________________________________
1.
2.
3.

Титул (наименование) объекта
Способ проведения закупки
Исходные данные, сведения и
документы, необходимые для
определения начальной цены
договора

_____________________________________ _________________
(руководитель Заказчика или заместитель руководителя,
курирующим данное направление,
в соответствии с установленным распределением обязанностей.)
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(подпись)

________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору от _______ 2015 №________
АКТ № _______ от «___» __________ 201__ г.
сдачи-приемки выполненных работ
(форма)

к Договору на выполнение работ по расчету начальной цены договора в целях организации и проведения закупок товаров, работ, услуг
№ ______ от __________201__ (далее - "Договор")
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании Доверенности № ____ от ________201_г./Устава, с одной стороны,

именуемая

в

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице

__________________________________,

и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________,
действующего на основании Доверенности № __ от _________201__г./Устава, с другой стороны, далее совместно или по отдельности именуемые «Стороны», составили настоящий акт
№
___, о том, что:
1. Исполнитель фактически выполнил следующие работы, а именно:

№

Реестровый
номер

Титул (наименование) работы

Перечень работ Исполнителя

НЦД

Количество
часов,
затраченных
на
выполнение
работы

Стоимость
работ, руб. с
НДС

Сумма НДС,
руб.

1
2
3
…

2. Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнитель передал, а Заказчик принял результат Работ - исполненное за отчетный период. Указанные Работы выполнены Исполнителем полностью и в
срок. Заказчик претензий к фактически выполненным работам, в том числе по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения, не имеет.
3. Стоимость фактически выполненных Исполнителем Работ составила
4. Заказчик оплачивает стоимость, указанную в п.3 настоящего Акта, в течение _____________________ дней с момента его подписания.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Работу принял

Работу сдал

____________________

____________________

ID-15050315-2015-07-31-1016-RRS

М.П.

М.П.

«____» ______________ 201_ г.

«____» ______________ 201_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору от __.__.2015 №_____
ВИДЫ РАСЧЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
Виды расчетов начальной цены
Сроки выполнения Результат работы
п/п
договора
работ по 1 заявке
(рабочих дней)
1. Разработка, составление и согласование
11 (одиннадцать)
Протокол
определения
смет, расчетов, калькуляций, сводки
начальной
цены
с
затрат, подготовка протокола и
обосновывающими
обоснования начальной цены договора
документами
на объекты по содержанию
автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
2. Разработка, составление и согласование
7 (семь)
Протокол
определения
смет, расчетов, калькуляций, сводки
начальной
цены
с
затрат, подготовка протокола и
обосновывающими
обоснования начальной цены договора
документами
на проектно-изыскательские работы
(кроме ремонта)
3. Расчет цены договора на основании
3 (три)
Протокол
определения
методики утвержденной Заказчиком
начальной
цены
с
обосновывающими
документами
4. Разработка, составление и согласование
8 (восемь)
Протокол
определения
смет, расчетов, калькуляций, сводного
начальной
цены
с
сметного расчета, подготовка протокола
обосновывающими
и обоснования начальной цены договора
документами
на объекты по ремонту автомобильных
дорог (на основании дефектной
ведомости)
5. Подготовка расчета начальной цены
7 (семь)
Протокол
определения
договора, протокола и обоснования на
начальной
цены
с
основе сводного сметного расчета, с
обосновывающими
разделением общей стоимости на
документами
затраты заказчика и подрядчика
6. Подготовка расчета начальной цены
12 (двенадцать)
Протокол
определения
договора, протокола и обоснования на
начальной
цены
с
основе анализа конъюнктуры рынка
обосновывающими
документами
7. Корректировка расчетов начальной цены 50% от сроков на Протокол
определения
договора при внесении изменений в
первоначальную
начальной
цены
с
исходную документацию
подготовку
обосновывающими
документов,
документами
указанных в пп.1-6
настоящего
приложения.
Генеральный директор

Зам. генерального директора

_______________________ С. В. Яровой

_______________________ А.С. Малчинов

(подпись)

М.П.
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(подпись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору от __.__.2015 №_____

МЕТОДИКА
определения стоимости выполнения работ по расчету начальной цены
договоров, заключаемых по результатам закупок товаров, работ услуг,
проводимых Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные
Дороги»

ID-15050315-2015-07-31-1016-RRS

I. Общие положения
1.
Методика определения стоимости выполнения работ по расчету
начальной цены договоров (далее – Работы), заключаемых по результатам закупок
товаров, работ, услуг, заказчиком по которым выступает Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Заказчик) (далее –
Методика), устанавливает порядок обоснования затрат на выполнение Работ.
II. Термины и определения
Настоящая Методика включает в себя следующие основные термины и
определения:
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные
Дороги».
Закупка – совокупность действий Заказчика и контрагентов, осуществляемых
в порядке, предусмотренном Порядком закупочной деятельности Заказчика и
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение и
исполнение договора, для обеспечения целевого и экономически эффективного
расходования средств Заказчика.
Исполнитель – организация, производящая комплекс работ по расчету
начальной цены договоров, заключаемых по результатам закупок товаров, работ
услуг, осуществляемых Заказчиком.
Исходные данные - информация о составе работ, подробный перечень
которой приведен в Приложении № 1 к настоящей Методики.
Конкурентные процедуры – способы проведения закупок, за исключением
прямой закупки, предусмотренные Порядком закупочной деятельности Заказчика.
Контрагент – юридическое и/или физическое лицо, осуществляющее
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд
Заказчика в соответствии с условиями договора, заключаемого по результатам
закупок, проводимых Заказчиком.
Начальная цена договора (далее также - НЦД) – сформированная
Исполнителем и утвержденная Заказчиком стоимость договоров на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых по результатам закупок,
проводимых Заказчиком.
Прямая Закупка – способ проведения Закупки без проведения конкурентных
процедур в случаях, предусмотренных Порядком закупочной деятельности
Заказчика.
III.

Порядок формирования стоимости выполнения Работ

1. Затратный метод расчета стоимости выполнения работ по
расчету НЦД
1.1. Определяется трудоёмкость выполнения работ по расчету НЦД одной
закупки – трудоемкость чел./дней, которая определяется как отношение общего
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количества чел./час, необходимого для выполнения работ по расчету начальной
цены договора, к количеству часов в рабочем дне (8 час.). В Приложении № 1 к
Методике приведена нормативная трудоемкость выполнения работ.
Определение размера затрат на оплату труда, осуществляется по следующей
формуле:
Ср = (Di / 21)* Sед, (1)
где
Ср – затраты на оплату труда сотрудников (ФОТ), руб;
Di – нормативная трудоемкость выполнения Работ (чел./день)
(определяется в соответствии с Приложением 1 к Методике);
Sед – стоимость единицы рабочего времени (руб./мес.), которая
устанавливается как среднее арифметическое значение величин заработной платы
по результатам мониторинга рынка компаний, функционирующих на рынке работ и
услуг по организации и проведению конкурентных процедур по г. Москва в 2013
году (по официальным данным трех организаций), составляет – 179 367,33 py6. При
этом заработная плата по конкретной организации принимается как значение
минимального размера заработной платы сотрудников по данному виду
деятельности в организации.
Данные актуализируются ежегодно посредством индексов системы цен,
актуальных на момент выполнения работ по расчету НЦД (публикуются на
официальном сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru в разделе
«Макроэкономика»).
21 – среднее количество рабочих дней в месяце;
(Di/21) – множитель, представляющий собой поправочный
коэффициент, определяющий превышение/снижение времени выполнения Работ по
отношению к среднему количеству рабочего времени в месяце.
1.2. Определение отчислений на социальные нужды осуществляется по
следующей формуле:
Ссоц = Ср * 0,3, (2)
где
Ссоц – отчисления на социальные нужды (руб.), которые
регламентируются статьей 12 «Тарифы страховых взносов» Федерального закона от
24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования» - 30 процентов от базы начисления
страховых взносов, то есть от фонда оплаты труда (коэффициент 0,3 к размеру
фонда оплаты труда).
1.3. Определение размера накладных расходов.
Размер накладных расходов Сн устанавливается в соответствии с отдельной
сметой (типовая форма представлена в Приложении № 3 к Методике).
Рекомендуемый размер норматива накладных расходов не должен превышать
90 процентов от ФОТ сотрудников, непосредственно занятых проведением Работ.
1.4. Определение себестоимости Работ Ссеб (руб.) осуществляется по
следующей формуле:
Ссеб = Ср + Ссоц+ Сн (3)
1.5. Определение размера нормы прибыли:
ID-15050315-2015-07-31-1016-RRS
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Норматив сметной прибыли Сп (руб.) устанавливается в размере 10 процентов
от сметной себестоимости (суммы прямых затрат – фонда оплаты труда с
отчислениями на социальные нужды и накладных расходов).
1.6. Определение стоимости выполнения Работ Ссм (руб.) производится по
формуле:
Ссм = Ср+ Ссоц+ Сн+ Сп (4)
1.7. Определение итоговой стоимости выполнения Работ Ссм1 (руб.)
производится по формуле:
Ссм1 = (Ср+ Ссоц+ Сн+ Сп )*1,18, (5)
где
1,18 – коэффициент, определяющий размер НДС - 18% от стоимости Работ.
1.8. Основные этапы формирования стоимости выполнения Работ отражаются
в типовой форме документа, приведенного в Разделе IV.
1.9. При формировании НЦД затратным методом следует применять
дифференцированный подход к формированию трудозатрат в зависимости от видов
работ (услуг).
При этом выбирается одна из пяти статей затрат:
- Разработка и согласование смет на проектно-изыскательские работы (кроме
проектно-изыскательских работ на ремонт);
- Разработка и согласование смет (расчетов, калькуляций), НЦД на которые
формируется без наличия утвержденной проектной документации (обеспечение
транспортной безопасности, оказание охранных услуг и т.д.);
- Разработка и согласование смет (расчетов, калькуляций), НЦД по
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- Подготовка расчета НЦД на основе сметной документации (сводных
сметных расчетов) с разделением общей стоимости на затраты заказчика и
подрядчика;
- Анализ конъюнктуры рынка.
Общее суммирование вышеуказанных статей затрат при формировании НЦД
допускается только в случаях, где предусмотрено выполнение комплекса работ и
требуется расчет разными способами.
2. Определение стоимости Работ на основании мониторинга рынка.
2.1. Для каждого способа и вида закупки было получено значение
максимальной рыночной стоимости Работ как среднее арифметическое из всех
значений стоимостей Работ, полученных по результатам мониторинга рынка
(Приложение № 2 к Методике)1
3. Итоговое определение стоимости работ по расчету НЦД
3.1. Итоговое значение стоимости Работ, определенное в соответствии с
настоящей Методикой, должно быть меньшим из расчетов стоимости,
1

В случае если вид закупки, за исключением прямых закупок, не определен в Приложении №2, то стоимость работ по
расчету НЦД определяется по пункту 1 раздела III с учетом минимального размера стоимости расчета НЦД одной
закупки, указанного в п.3.1. раздела III. Максимальная рыночной стоимость работ по расчету НЦД для прямой
закупки принимается как стоимость работ по расчету НЦД для конкурентной процедуры аналогичного вида (в
соответствии с Приложением № 2 к Методике). В случае, если конкурентная процедура аналогичного вида в целях
расчета НЦД для прямой закупки, не определена в Приложении 2 к Методике, то стоимость работ по расчету НЦД для
прямой закупки определяется по пункту 1 раздела III с учетом минимального размера стоимости расчета НЦД одной
закупки, указанного в п.3.1. раздела III.
ID-15050315-2015-07-31-1016-RRS
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произведенным в соответствии с п. 1 и п. 2 раздела III Методики.
При этом минимальный размер стоимости расчета НЦД одной закупки
устанавливается в виде суммы, рассчитанной как стоимость затрат на оплату труда
одного сотрудника за один рабочий день с учетом социальных отчислений (30% от
размера затрат на оплату труда одного сотрудника в день) и понижающего
коэффициента 0,22. Таким образом, минимальный размер оплаты труда будет равен:
Сmin = (Sед/21)*1,3*0,22= (224 192,66/21)*1,3*0,22 = 3 053,29 руб.
(6)
С учетом НДС (18%) стоимость выполнения Работ Сmin ит.(руб.):
Сmin ит. = Сmin *1,18 = 3 053,29 *1,18= 3 602,88 руб.
(7)
Понижающий коэффициент 0,22 получен на основе проведенного анализа
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» вклада
стоимости затрат на оплату труда одного сотрудника, формирующего НЦД, за один
рабочий день, в общие затраты по формированию стоимости выполнения работ по
организации и проведению закупок (анализ проведен на основе изучения структуры
затрат более 100 объектов).
IV. Пример расчета стоимости выполнения Работ
Для расчета выбирается способ закупки Запрос Котировок на право
заключения договора поставки компьютерной техники с предварительной
НЦД 769 450 руб. Определение стоимости выполнения Работ включает в себя
расчет НЦД и представляет собой следующий расчет:
Расчет
Для формирования ФОТ (Ср) определяется размер оплаты труда на
выполнение Работ по расчету НЦД :
Ср = (2,5/21)* 224 192,66 = 26 689,60 руб.
При этом 179 367,33 руб. – среднее значение заработной платы по г. Москва в
2013 году, полученное в результате исследования рыночной стоимости данного вида
Работ.
224 192,66 руб. – размер заработной платы по г. Москве в 2015 году,
полученный посредством использования прогнозных индексов потребительских
цен на 2014 и 2015 год (%, декабрь к декабрю предыдущего года), официально
опубликованных на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru в
разделе «Макроэкономика» 16.02.2015
в составе Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015 год ; 21 – среднее
количество рабочих дней в месяце; 2,5 дня – норматив рабочего времени (в
соответствии
с
Приложением
№ 1 к Методике – позиции 1, 8, 9).
Для формирования себестоимости работ, к полученному ФОТ в размере
26 689,60 руб. прибавляются отчисления на социальные нужды (30 процентов от
ФОТ) и размер накладных расходов (75 процентов от ФОТ – определяется по
отдельной смете – Приложение №3 к Методике):
Ссеб = 26 689,60 + 8 006,88 + 20 017,20 = 54 713,68 руб.
К полученной себестоимости прибавляется размер сметной прибыли
(10 процентов от суммы прямых затрат – ФОТ с отчислениями на социальные
нужды и накладных расходов).
Таким образом, сметная стоимость Договора
ID-15050315-2015-07-31-1016-RRS
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Ссм = 54 713,68 +5 471,37= 60 185,05 руб.
с учетом НДС:
Ссм = 60 185,05 *1,18 = 71 018,36руб.
(Сформированная сметная документация по данному Методу приведена в
таблице).
Таблица №1
Смета (калькуляция) затрат на выполнение Работ по расчету начальной цены
договора
Поправочный
коэффициент,
Стоимость
определяющий
единицы
превышение/снижение
рабочего
Стоимость Работ,
Содержание работ
времени исполнения
времени
руб.
Работ по отношению к
сотрудников
среднему количеству
руб./мес.
рабочего времени в
месяце
2,5/21
224 192,66
26 689,60
Отчисления на
8 006,88
социальные нужды, руб.
Накладные расходы
20 017,20
(75%), руб.
Себестоимость работ,
54 713,68
руб.
Прибыль (10%), руб.
5 471,37
Сметная стоимость
работ, руб.
Сметная стоимость
Договора, руб. с учетом
НДС (18%)

60 185,05
71 018,36

Так как значение максимальной рыночной стоимости Работ в зависимости от
диапазона НЦД, полученное в результате исследования рынка, составляющее 187,07
руб. (в соответствии с Приложением 2 к Методике), меньше результата стоимости
выполнения Работ, полученного затратным методом и меньше минимального
размера стоимости Работ, в соответствии с пунктом 3.1. Методики, составляющего
3 602,88 руб., то итоговая стоимость Работ составит 3 602,88 руб.
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Приложение № 1 к Методике
Средняя трудоёмкость выполнения работ по расчету НЦД
Состав работ
№№
пп

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Проверка сведений и документов, представленных
ответственными структурными подразделениями Заказчика
Анализ сметной документации (сводного сметного расчета и др.
материалов)
Разработка и согласование смет на проектно-изыскательские
работы (кроме ремонта);
Разработка и согласование смет (расчетов, калькуляций), НЦД
на которые формируется без наличия утвержденной проектной
документации (обеспечение транспортной безопасности,
оказание охранных услуг, обследования объектов дорожной
инфраструктуры и т.д.), в т. ч.:
Разработка и согласование смет (расчетов, калькуляций), НЦД
по содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Расчет цены договора на основании методики утвержденной в
Государственной компании.
Подготовка расчета НЦД на основе сметной документации
(сводных сметных расчетов) с разделением общей стоимости на
затраты заказчика и подрядчика
Анализ конъюнктуры рынка
Разработка и согласование проекта протокола и обоснования
НЦД
Корректировка расчета НЦД при внесении изменений в
исходную документацию

Кол-во
часов,
затраченных
на
выполнение
работ по 1
процедуре
2
2
32

16

64
8
16
16
2
50% от
трудозатрат
на расчет
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Приложение № 2 к Методике
Значение максимальной рыночной стоимости Работ по расчету начальной цены договора
в зависимости от НЦД по видам закупок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-100
млн. рублей
Наименование закупки
100 тыс.
рублей
99,(9) млн.
руб.
Запрос котировок цен на право заключения
88,00
договора на поставку товаров, оказание услуг,
14 872,00
выполнение работ
Аукцион на право заключения договора на
440,00
поставку товаров, выполнение работ (за
исключением п/п №13), оказание услуг,о 74 360,00
предоставлении имущества
Конкурс на право заключения договора
на
484,00
выполнение кадастровых работ, топографических
81 796,00
работ, геодезических работ
Конкурс на право заключения договора на
528,00
выполнение работ по подготовке документации по
89 232,00
планировке территории
Конкурс на право заключения договора на
528,00
осуществление
строительного
контроля
(технического надзора, контроля качества), 89 232,00
обследования, диагностики
Конкурс на право заключения договора на
572,00
комплексную
предпроектную
подготовку
Инвестиционного Проекта, а также экспертизу
96 668,00
инвестиционной и кредитной привлекательности
Проекта
Конкурс на право заключения комплексного
572,00
договора на подготовку Инвестиционного
96 668,00
Проекта
Конкурс на право заключения договора на
572,00
выполнение работ на оказание финансовых услуг
по организации размещения ценных бумаг 96 668,00
(облигаций)
Конкурс на право заключения договора на
572,00
выполнение
и/или
оказание
финансовых,
консультационных работ и / или услуг (в том
числе юридических, аудиторских (кроме отбора
аудиторской организации для оказания услуг по
96 668,00
проведению обязательного аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
маркетинговых и иных консультационных работ и
/ или услуг)
616,00
Конкурс на право заключения договора на
выполнение работ по проектированию, созданию, 104 104,00
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100-500 млн.
рублей
100 000
млн. руб.
499,(9) млн. руб.

500-1000 млн.
рублей
500 млн. руб.

1000-2000 млн.
рублей
1 млрд. руб.

2000-3000 млн.
рублей
2 млрд. руб.

3000-4000 млн.
рублей
3 млрд. руб.

4000-5000 млн.
рублей
4 млрд. руб.

5000 млн. рублей
и более
5 млрд. руб.

999,(9) млн. руб.

1,(9) млрд. руб.

2,(9) млрд. руб.

3,(9) млрд. руб.

4,(9) млрд. руб.

более

14 872,00

22 726,00

46 200,00

61 600,00

92 400,00

123 200,00

154 000,00

22 726,00

46 200,00

61 600,00

92 400,00

123 200,00

154 000,00

169 400,00

74 360,00

113 630,00

231 000,00

308 000,00

462 000,00

616 000,00

770 000,00

113 630,00

231 000,00

308 000,00

462 000,00

616 000,00

770 000,00

847 000,00

81 796,00

124 993,00

254 100,00

338 800,00

508 200,00

677 600,00

847 000,00

124 993,00

254 100,00

338 800,00

508 200,00

677 600,00

847 000,00

931 700,00

89 232,00

136 356,00

277 200,00

369 600,00

554 400,00

739 200,00

924 000,00

136 356,00

277 200,00

369 600,00

554 400,00

739 200,00

924 000,00

1 016 400,00

89 232,00

136 356,00

277 200,00

369 600,00

554 400,00

739 200,00

924 000,00

136 356,00

277 200,00

369 600,00

554 400,00

739 200,00

924 000,00

1 016 400,00

96 668,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

1101100,00

96 668,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

1101100,00

96 668,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

1101100,00

96 668,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

1101100,00

104 104,00
159 082,00

159 082,00
323 400,00

323 400,00
431 200,00

431 200,00
646 800,00

646 800,00
862 400,00

862 400,00
1 078 000,00

1 078 000,00
1 185 800,00
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11

12

13

14

15

16

17

внедрению, содержанию
и обслуживанию
элементов
информационно-технической
инфраструктуры
и
интеллектуальных
транспортных систем
Конкурс на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических работ
Конкурс на право заключения договора на
выполнение
проектных,
проектноизыскательских работ
Аукцион на право заключения договора на
выполнение работ по ремонту объектов
капитального строительства, в том числе
автомобильных
дорог
и
искусственных
сооружений на них (может применяться по
решению Заказчика при начальной цене Договора
не более триста миллионов рублей)
Конкурс на право заключения договора на
выполнение работ по подготовке территории
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в
том числе автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Конкурс на право заключения договора на
выполнение работ
по ремонту объектов
капитального строительства, в том числе
автомобильных
дорог
и
искусственных
сооружений на них; на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог
Конкурс на право заключения договора на
выполнение комплекса работ по проектированию
и
строительству,
проектированию
и
реконструкции, проектированию и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, в
том числе автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Конкурс на право заключения договора на
выполнение
работ
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в том числе
автомобильных
дорог
и
искусственных
сооружений на них
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638,00

107 822,00

164 763,50

334 950,00

446 600,00

669 900,00

893 200,00

1 116 500,00

107 822,00

164 763,50

334 950,00

446 600,00

669 900,00

893 200,00

1 116 500,00

1 228 150,00

638,00

107 822,00

164 763,50

334 950,00

446 600,00

669 900,00

893 200,00

1 116 500,00

107 822,00

164 763,50

334 950,00

446 600,00

669 900,00

893 200,00

1 116 500,00

1 228 150,00

572,00

96 668,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

96 668,00

147 719,00

300 300,00

400 400,00

600 600,00

800 800,00

1 001 000,00

1101100,00

660,00

111 540,00

170 445,00

346 500,00

462 000,00

693 000,00

924 000,00

1 155 000,00

111 540,00

170 445,00

346 500,00

462 000,00

693 000,00

924 000,00

1 155 000,00

1 270 500,00

660,00

111 540,00

170 445,00

346 500,00

462 000,00

693 000,00

924 000,00

1 155 000,00

111 540,00

170 445,00

346 500,00

462 000,00

693 000,00

924 000,00

1 155 000,00

1 270 500,00

748,00

126 412,00

193 171,00

392 700,00

523 600,00

785 400,00

1 047 200,00

1 309 000,00

126 412,00

193 171,00

392 700,00

523 600,00

785 400,00

1 047 200,00

1 309 000,00

1 439 900,00

704,00

118 976,00

181 808,00

369 600,00

492 800,00

739 200,00

985 600,00

1 232 000,00

118 976,00

181 808,00

369 600,00

492 800,00

739 200,00

985 600,00

1 232 000,00

1 355 200,00
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Приложение № 3 к Методике
Смета (калькуляция) накладных расходов
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Наименование статей расходов
Затраты на оплату труда сотрудников общетехнических и
хозяйственных служб
Отчисления на социальные нужды от затрат на оплату труда
указанных сотрудников
Расходы на научно-техническую информацию и спецификацию
продукции, включая программное обеспечение
Плата за аренду, освещение, отопление здания, водоснабжение и
канализацию (1% расходов на оплату труда основного и
вспомогательного персонала с начислениями)
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов в
эксплуатации (1% расходов на оплату труда основного и
вспомогательного персонала с начислениями)
Прочие накладные расходы (1% расходов на оплату труда
основного и вспомогательного персонала с начислениями)
Итого
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Величина
накладных
расходов, % от
ФОТ
10
3
57,5
1,5

1,5
1,5
75

