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Статья 1. Предмет и объект регулирования.
часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:

«1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее Положение)

регламентирует

бюджетного

учреждения

закупочную

деятельность

«Государственный

Федерального

региональный

центр

стандартизации, метрологии и испытаний в Камчатском крае», (далее Заказчик) и содержит

требования к закупкам, в том числе порядок

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком),

включая

порядок

определения

формулы

цены,

устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее -

формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы,

услуги, определения максимального значения цены договора, порядок
подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупок) и

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также

иные связанные с обеспечением закупок положения.».

Статья 14. Содержание извещения и документации о закупке.
пункт 5 части 2 изложить в новой редакции:

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула
цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

пункт 5 части 3 изложить в новой редакции:
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;

пункт 7 части 3 изложить в новой редакции:
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей;».
Дополнить Положение статьей 14.1. следующего содержания:
«Статья 14.1. Порядок определения и обоснования начальной
(максимальной)

цены

договора,

цены

договора,

заключаемого

с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая
порядок определения формулы цены, определения и обоснования цены

единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения
цены договора.

1.

Начальная (максимальная) цена договора (далее также - НМЦ),

цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) определяются и обосновываются заказчиком посредством

применения одного или нескольких методов, указанных в настоящей статье.
2.

Заказчик вправе определять НМЦ следующими методами:

а) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

б) тарифным методом;

в) проектно-сметным методом;
г) затратным методом;

д) иным методом в случае невозможности определения начальной

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с использованием перечисленных

методов настоящей части, и при обосновании его применения.
3.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается

в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора,

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ,

услуг, планируемых к закупкам, или однородных товаров, работ, услуг.
Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары,
работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные

признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия
во внешнем виде таких товаров могут не учитываться.

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть

коммерчески взаимозаменяемыми.
Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые,
не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им
быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми.

Для применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
информация о ценах товаров, работ и услуг может быть получена Заказчиком
следующими способами:
а) коммерческие предложения, счета на оплату и информационные

письма,

полученные

от

потенциальных

поставщиков

(исполнителей,

подрядчиков);
б) общедоступная информация, полученная в сети «Интернет»;

в) из ранее заключенных Заказчиком договоров (счетов, счетов-фактур
и др.);
г) путем поиска ценовой информации из заключенных контрактов

(договоров), размещенных в сети «Интернет»;
д) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,

каталогах,

описаниях

товаров

и

других

предложениях,

обращенных

к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским
законодательством публичными офертами;

е) получение отчета об оценочной стоимости;
ж) иная информация о ценах товаров, работ и услуг в соответствии

с потребностью Заказчика.
При использовании ценовой информации, полученной из заключенных

договоров (счетов, счетов-фактур и др.) Заказчиком дополнительно может

быть скорректирована такая цена товара, работы, услуги в зависимости от

способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене

товара, работы, услуги:
а) если закупка осуществлялась путем проведения конкурентной

закупки - цену товара, работы, услуги (цену единицы товара, работы, услуги),

при необходимости, Заказчик вправе увеличивать не более чем на 10% от

цены, установленной в контракте (договоре);
б)

если

осуществлялась

неконкурентная закупка

и

закупка у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - цену товара, работы,
услуги, при необходимости, Заказчик вправе устанавливать с учетом
коэффициента

инфляции,

федеральном

установленного

бюджете

на

федеральным
текущий

законом

о
год

и плановый период.

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии

с настоящей статьей, так же могут быть приведены к текущему уровню цен
путем умножения исходной цены согласно источнику ценовой информации

(цены прошлых периодов) на коэффициент для пересчета цен прошлых

периодов к текущему уровню цен:
НМЦ = Цист х
где:

НМЦ - определяемая цена на дату расчета;

Цист - исходная цена согласно источнику ценовой информации (цена
прошлого периода);

кпп -

коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему

уровню цен, в %.

Коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню
цен рассчитывается в соответствии с формулой:

_ 100 + £/ипц, - 100)
100
где:

к

- коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему

уровню цен;

- срок формирования ценовой информации, используемой для
расчета;

t - месяц проведения расчетов НМЦ;

ИПЦ/

_ индекс потребительских цен на месяц в процентах к

предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от
включительно,

установленный

Федеральной

службой

до t

государственной

статистики (официальный сайт в сети «Интернет» https://rosstat.gov.ru/)

Количество источников ценовой информации для определения НМЦ,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) должно
быть не менее двух.

Если в результате поиска два источника ценовой информации не
найдены, допускается использование меньшего количества источников

ценовой информации.
Также допускается использование ценовой информации из одного
источника если:

а) источником информации о цене необходимого товара является
производитель такого товара или его официальный дилер;
б)

осуществляется

малая

закупка у

единственного

поставщика

(исполнителя, подрядчика) и цена такой закупки составляет не более 100
тысяч рублей;

в) осуществляется закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в соответствии с пунктами 1-29 части 2 статьи 56 настоящего
Положения о закупке.
В ценовых предложениях должны учитываться стоимость товара, работ,
услуг, все расходы, налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные

платежи.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

НМЦ,

цена

договора,

заключаемого

с

единственным

поставщиком

(исполнителем, подрядчиком) может быть рассчитана по следующей формуле:
ЦП1 + ••• + ЦПп
НМЦ = -- -----------------—

п

где:

НМЦ - начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
ЦП - ценовое предложение;

п - количество ценовых предложений.
На усмотрение Заказчика, а также с целью экономии денежных средств

при определении НМЦ, цены договора, заключаемого с единственным

поставщиком

(исполнителем,

подрядчиком)

методом

сопоставимых

рыночных цен (анализа рынка) возможно использование наименьшей цены
товаров, работ и услуг,из полученных ценовых предложений в качестве НМЦ,

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может быть

применен при определении (обосновании) цены договора, заключаемого с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ,

услуг

подлежат

государственному

регулированию

или

установлены

муниципальными правовыми актами, а также правовыми актами организаций
- субъектов естественных монополий.
При применении тарифного метода НМЦ, цена договора, заключаемого

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) может быть
рассчитана по следующей формуле:
НМЦ = УЦтариф,
где:

НМЦ - начальная (максимальная) цена договора, цена договора,

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

V - количество (объем) закупаемого товара, работы, услуги;
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в

рамках государственного регулирования цен (тарифов) муниципальным
правовым актом, правовыми актами организаций - субъектов естественных
монополий.

5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на:
а) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта

капитального строительства на основании проектно-сметной документации
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными

сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ,

утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом
исполнительной

власти,

функции

осуществляющим

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
б) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за
исключением научно-методического руководства, технического и авторского

надзора,

на

основании

согласованной

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, проектной документации на

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в
соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными

федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным

Правительством Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
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Заказчик, при обосновании НМЦ, цены договора, заключаемого

с

поставщиком

единственным

(подрядчиком,

исполнителем),

вправе

применить проектно-сметный метод для закупок по текущему ремонту

зданий, строений, сооружений, помещений на основании проектной и/или

сметной документации в соответствии с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и

специальных

компетенцией

строительных работ,

федеральным

утвержденными

органом

в соответствии

с

власти,

исполнительной

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
НМЦ, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) проектно-сметным методом определяется
на

основании

сметной

стоимости,

в

соответствии

со

статьей

8.3

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Затратный метод применяется в случае невозможности применения
иных методов, предусмотренных настоящей статьей, или в дополнение к иным

методам.

Данный

метод

заключается

в

определении

начальной

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат
и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом

учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг,
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
7. Заказчик вправе использовать формулу цены (включая порядок

определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм,
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора), подлежащей уплате заказчиком поставщику

(исполнителю, подрядчику) за фактический объём поставленных товаров

(выполненных работ, оказанных услуг) в случаях, когда невозможно

определить:
а) объем подлежащих поставке товаров, подлежащих выполнению

работ, оказанию услуг;
б) точную цену единицы товара (работ, услуг) на момент поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг).

При этом, в зависимости от предмета договора, условий исполнения

договора в закупочной документации (либо документации о закупке) и

договоре, заключаемом с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), Заказчик указывает:

1) при конкурентных закупках один из вариантов:
а) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

б) формулу цены, устанавливающую правила расчета сумм, которые

подлежат оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) и максимальное
значение цены договора;

в) начальную (максимальную) цену единицы товара (работы, услуги)
или общую начальную (максимальную) цену единиц товаров (работ, услуг) и

максимальное значение цены договора;
2) при закупках у единственного поставщика вправе указать один из

вариантов:
а) максимальное значение цены договора и начальную (максимальную)

цену единицы товара (работы, услуги), при этом допускается ссылка на

документ (Прейскурант и прочее) поставщика (исполнителя, подрядчика),
устанавливающий цену единицы товара (работы, услуги);

б)

максимальное

устанавливающую

значение

цены

договора

правила расчета сумм,

которые

и

формулу

подлежат

цены,

оплате

поставщику (подрядчику, исполнителю).
7.1.

Максимальная

предусмотренных

цена

учреждением

договора
средств

Заказчиком по указанному предмету договора.

определяется
на

закупку,

исходя

из

установленных

Фактическая

цена

договора,

подлежащая

уплате

поставщику

(подрядчику, исполнителю) не может быть больше указанной максимальной
цены договора.
7.2. Формула цены может быть установлена Заказчиком в виде описания

соотношения показателей, а также в виде математического выражения:
ЦД = V1 х Цед + ... + УпхЦед,
где:

ЦД - Общая сумма (не превышающая максимальную цену договора),
подлежащая уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора;

Vn - объем товара, работы или услуги;
Цед - фактическая цена единицы товара, работы или услуги на день

исполнения договора или его этапа;
п - количество исполнений договора (или его этапов).

7.2.1. В случае установления Заказчиком в закупочной документации
(документации о закупке) начальной (максимальной) цены единицы товара
(работы, услуги) или общей начальной (максимальной) цены единиц товаров

(работ, услуг) при расчете фактической цены договора по формуле, указанной
в п. 7.2. настоящей статьи, Цед - фактическая цена единицы товара (работы,

услуги) принимается:
а) в размере ценовых предложений победителя конкурентной закупки;

б) как цена единицы товара (работы, услуги), указанная в документации

Заказчика с учетом коэффициента торгов. Коэффициент торгов определяется
как частное от деления предложенной общей цены единиц товаров (работ,

услуг) на общую начальную (максимальную) цену единиц товаров (работ,
услуг), установленную Заказчиком в документации.».

Статья 16. Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок ка
участие в закупке

пункт 1 части 2 изложить в новой редакции:
«1) цена договора, цена единицы товара, работ, услуг;».

Статью 59. Отказ от заключения договора изложить в но

редакции:
«Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участии

закупки, с которым заключается договор, в установленных законодательст

Российской Федерации случаях.».
По тексту Положения слова «(цена лота)» исключить.
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