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ТЕАТР ИМЕНИ

ПУШКИНА

АДРЕС: 123104, МОСКВА, ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, 23
ТЕЛЕФ О Н : [495] 6 9 4-0 1-0 2

ОТЧЕТ
О невозможности (или нецелесообразности) использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заказчик
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо
заказчика
Существенные условия контракта
Предмет контракта

Способ закупки:

Цена контракта (руб.)

Обоснование цены контракта
(в приложении)

Обоснование невозможности (или
нецелесообразности) использования
иных способов определения поставщика

Сведения (в проекте контракта) об
исполнении в части неустоек (штрафов)
Обоснование иных существенных
условий контракта
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Участие Артиста-исполнителя ИП Писарева Е.А. в
репетициях и исполнение роли «КАЛОДЖЕРО ДИ
СПЕЛТА» в спектакле «Великая магия» по пьесе
Эдуардо де Филиппо «Великая магия» (режиссерпостановщик Е.Писарев).
Закупка у единственного поставщика (на основании
п. 17 ч.1 ст.93 Федерального Закона № 44-ФЗ от
05.04.2013г.)
126 634 (Сто двадцать шесть тысяч шестьсот
тридцать четыре) рубля 08 копеек, НДС не
облагается.
Цена контракта определена иным методом в
соответствии с п. 12 ст. 22 ФЗ-44: «В случае
невозможности
применения
для
определения
начальной
(максимальной)
цены
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в
части 1 настоящей статьи, Заказчик вправе применить
иные методы». Обоснованием выбора данного метода
является
то,
что
оказываемая
услуга
носит
индивидуальный характер и
является объектом
интеллектуальной собственности.
Невозможность выбора иного способа закупки связана
с тем, что Артист-исполнитель ИП Писарев Е.А.
обладает исключительной техникой исполнения роли
«КАЛОДЖЕРО ДИ СПЕЛТА» в спектакле «Великая
магия» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Великая магия»,
и
заключение
с
ним
контракта
является
необходимостью для поддержания задуманной формы
спектаклей. Заказчик считает, что использование
конкурентных
способов
закупки
является
нецелесообразным и невозможным
Раздел 9 Контракта
Артист-исполнитель ИП Писарев Е.А. осуществляет
работу личным творческим трудом в соответствии с
репертуаром Заказчика в течение 2016 года.

Приложение к Отчету
о невозможности (нецелесообразности)
использования иных способов определения
поставщика (исполнителя, подрядчика)
ОБОСНОВАНИЕ

цены контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Основные
характеристики
объекта закупки

Исполнение и участие в репетициях роли «КАЛОДЖЕРО ДИ СПЕЛТА» в
спектакле «Великая магия» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Великая
магия» в 2016 году.

Используемый метод
Цена контракта рассчитана иным методом в соответствии с 44-ФЗ от
определения
цены 05.04.2013 г., Методическими рекомендациями по применению методов
контракта
с определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
обоснованием:
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от
02.10.2013 г. № 567, по причине отсутствия возможности рассчитать цену
с использованием рекомендуемых для расчета методов. Оказываемая
услуга
носит
индивидуальный
характер,
является
объектом
интеллектуальной собственности смежного права.
Расчет
цены
На основании п.1 ст.424 гл.27 ч.1 ГК РФ Заказчик и Артистконтракта
исполнитель пришли к соглашению установить цену контракта в размере
126 634 (Сто двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля
08 копеек, которая включает в себя все необходимые к уплате налоги,
обязательные платежи и все расходы Артиста-исполнителя, связанные с
выполнением своих обязательств.
Применение иных методов обоснования начальной (максимальной)
цены контракта невозможно в связи с тем, что цена определяется
Артистом-исполнителем индивидуально, исходя из творческих замыслов,
авторских разработок и сложности исполнения.
Дата подготовки обоснования цены контракта: «25» июля 2016 г.

Обоснование выбора Артиста-исполнителя
Для заключения Контракта на исполнение роли «КАЛОДЖЕРО ДИ СПЕЛТА» в спектакле
«Великая магия» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Великая магия» выбран Артист-исполнитель
Индивидуальный предприниматель Писарев Евгений Александрович, знающий специфику
деятельности, выполняющий работу на высокохудожественном уровне, готов оказать услугу в
соответствии с заданием и художественным замыслом режиссера -постановщика.
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Приложение
к Обоснованию цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком ( исполнителем, подрядчиком)

РАСЧЕТ НМЦК на роль «КАЛОДЖЕРО ДИ СПЕЛТА» в спектакле «Великая магия»
по пьесе Эдуардо де Филиппо

Содержание работы (услуги)
Исполнение роли в спектакле
(в том числе НДФЛ)

Участие в репетициях
спектакля (в том числе
НДФЛ)
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды.руб.

0

Материалы.руб.
Прочие прямые расходы (0%)

0

Накладные расходы (0%)

Кол-во
в год

Стоимость единицы
рабочего времени
специалиста, руб.

4 спектакля

30 158,52

120 634,08

12 репетиций

500

6 000

0

0
0

Себестоимость услуг.руб.

126 634,08

Прибыль (0%)

0

Сметная стоимость контракта,
руб.

126 634,08

Сметная стоимость контракта,
скорректированная с учетом
среднегодового индекса
потребительских цен (1.06)
руб.

126 634,08

Дата составления:
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«25» июля 2016 г.

Стоимость руб.

