Сервис формирования, обоснования и
контроля НМЦК

seldongroup.ru/price

Интересная статистика*
Около 50 000
процедур
определения
поставщика в год.

30%

65 000

31%

20 000

205 000 000

жалоб на
заказчиков.

жалоб признается
обоснованными.

постановлений о
наложении на
заказчиков
административных
штрафов.

руб. штрафов

процедур с
нарушениями
(чаще всего –
некорректная
НМЦК).

Неправильно определенная НМЦК
=
причина низкой заинтересованности поставщиков,
дополнительные проверки и штрафы для заказчиков.
* Данные ежегодных отчетов Минэкономразвития

Больше 3 500
предписаний об
устранении
нарушений.

Причины ошибок при определении НМЦК
• Большие объемы документации.
• Некорректность открытой информации.

• Несовершенство нормативной базы.
• Человеческий фактор.

Цена ошибки – штраф от 3 000 до 50 000 рублей* в отношении должностного лица.
* Согласно ч. 4.2. ст. 7.30, ч. 3 ст. 7.29 и 7.29.1. КоАП РФ.

Стандартная процедура обоснования НМЦК*
Самый популярный метод – метод сопоставимых рыночных цен.

Поиск в открытых и
закрытых
источниках
Минимум 3 контракта по
каждой товарной позиции
или
запрос коммерческих
предложений поставщиков.

•
•
•

Сверка цен и
единиц измерения

Проверка соответствия цены
за единицу товара
требуемым условиям.

Расчет показателей
вручную

Средняя цена, среднее
квадратичное отклонение и др.

Составление
документов

Оформление по
требуемой форме.

Повтор для каждой товарной позиции лота.
Сложность и рутинность этапов.
Длительность всего процесса.

* Приказ Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК <…>».

Сложности при определении НМЦК вручную

Сопоставление цен из доступных источников затруднено из-за:
•
•
•
•

Несовершенства поиска (нет поиска по товарам).
Отсутствия стандартизации в указании единиц измерения.
Большого количества непрофильной информации.
Невозможности автоматизации расчетов цены.

Более эффективный способ – сервис Seldon.Price
Готовая НМЦК за 3 минуты!
• Привлекайте поставщиков ценой контракта, обеспечивая конкуренцию на торгах.
• Экономьте время на подбор аналогичных контрактов.

• Повышайте эффективность освоения целевых бюджетных средств.
• Контролируйте НМЦК подведомственных организаций.
• Защищайте должностное лицо от штрафов и дополнительных проверок со стороны
контролирующих инстанций.

Наименование
товара

ОКПД2, регион и ценовой диапазон
по желанию.

Коэффициенты

Повышающий коэффициент,
дефлятор, другие условия закупки.

Готовая
подборка
контрактов для
обоснования

Выгрузка одной кнопкой.

Seldon.Price: пример использования
Организации-заказчику необходимо осуществить закупку, предварительно определив НМЦК
(с учетом требований законодательства и привлекательную для потенциальных поставщиков).
Действия:
1. Указать в Seldon.Price наименование товара.

2. Изучить разброс цен на рынке с учетом региона (гистограмма распределения цен).
3. Автоматически получить подборку из 3 релевантных контрактов (математический
алгоритм подбора).
4. Получить расчет оптимальной цены.
Результат:

• Соответствие требованиям закона.
• Более высокая конкуренция на торгах.
• Возможность выбрать лучшего поставщика.

Почувствуйте разницу!

Seldon.Price:

Без Seldon.Price:

• Просто

• Сложно

• Автоматически = быстро и без пропуска
данных

• Долго

• Без ручной настройки

• Возможны ошибки и неточности

• Отсутствие человеческого фактора

• Человеческий фактор

• Справится даже новичок

• Поиск по открытым источникам
(отсутствие/ пропуск информации)

• Вручную

• Зависимость от ответственного
специалиста
• Требуется опыт в закупках, знание
законодательства

Получить доступ к Seldon.Price

Выберите любой удобный способ связи:
• +7 (351) 220 44 74;
+7 (963) 466 46 64
• Оставьте заявку на сайте
http://seldongroup.ru/

• Или напишите запрос на
mail@seldongroup.ru

