
Приложение №4 

к извещению о проведении 

запроса котировок 

 
Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку автомобиля среднего класса для нужд Российского центра науки и 

культуры (РЦНК) в г. Белград, (Сербия) 

                                                                             

Наименование предмета: 

Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку автомобиля среднего класса для нужд Российского центра науки и 

культуры (РЦНК) в г. Белград, (Сербия).  

На основании технического задания на поставку автомобиля среднего класса для нужд Российского центра науки и культуры (РЦНК) 

в г. Белград, (Сербия) были получены предварительные коммерческие предложения от следующих компаний: Auto Fabo doo, 

AUTOCENTAR NR, Porsche Beograd Sever 

Цены, предложенные компаниями, приводятся в таблице: 

 

Наименование работы (услуги)  

 

 

Предложение №…,  

вх. № коммерческого предложения, дата 

регистрации 

Стоимость товара без НДС 

(евро) 

Оказание услуг на поставку автомобиля 

среднего класса для нужд Российского 

центра науки и культуры (РЦНК) в г. 

Белград, (Сербия) 

Предложение № 1 

Вх. № 2-460 от 01.12.2017 
28 983,33 

Оказание услуг на поставку автомобиля 

среднего класса для нужд Российского 

центра науки и культуры (РЦНК) в г. 

Белград, (Сербия) 

Предложение № 2 

Вх. № 2-464 от 04.12.2017 
28 237,5 

Оказание услуг на поставку автомобиля 

среднего класса для нужд Российского 

центра науки и культуры (РЦНК) в г. 

Белград, (Сербия) 

Предложение № 3 

Вх. № 2-465 от 04.12.2017 
27 489,17 

 

Начальная (максимальная) цена на поставку автомобиля среднего класса  для Российского центра науки и культуры (РЦНК) в г. Белград, 

полученная в результате расчета (евро) : (28 983,33+28 237,5+27 489,17)/3=28 236,67 (Двадцать восемь тысяч двести тридцать шесть 67/100) 

евро. 

В связи с тем что данная начальная (максимальная) цена превышает размер денежных средств выделенных представительству на 

приобретение автомобиля, в качестве начальной (максимальной) цены определяем цену в соответствии с имеющимся финансированием, а 



именно 31 785,98 (Тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять 98/100) долларов, что соответствует 26 778,42 (Двадцать шесть тысяч 

семьсот семьдесят восемь 42/100) евро по курсу национального банка Сербии на 05.12.2017 (день объявления запроса котировок). 

 


