
Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Пензенской области 

«Пензенская стоматологическая поликлиника» 

(утверждено протоколом Наблюдательного совета ГАУЗ ПО «Пензенская 

стоматологическая поликлиника» от «06» июля 2021 года) 

 

1. В раздел «Термины, определения и сокращения» название термина «Закупка у 

единственного поставщика» дополнить словами «(подрядчика, исполнителя)». 

2. Пункт 1.1.3. подраздела 1.1. «Правовые основы осуществления закупок» 

дополнить подпунктами г) и д) следующего содержания: 

«г) за счет средств, полученных при реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

д) за счет субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности.» 

3. В подраздел 1.1. «Правовые основы осуществления закупок» внести 

дополнительно пункт 1.1.3.1. следующего содержания: 

«Настоящее Положение не регулирует отношения Заказчика, связанные с: 

а) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

б) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

4. Подраздел 1.3. «Способы закупок» дополнить пунктом 1.3.9. следующего 

содержания: 

«Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются 

согласно постановления Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» путём проведения закупок способами, 

предусмотренными настоящим Положением: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона 

№223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства.» 

5. Пункт 1.4.1. подраздела 1.4. «Информационное обеспечение закупок» 

дополнитьподпунктом 10) следующего содержания: 

«реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, 

предусмотренный постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.» 
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6. В подпункт 2) пункта 1.4.3. подраздела 1.4. «Информационное обеспечение 

закупок»после слов «единственного поставщика» добавить фразу «(подрядчика, 

исполнителя)» 

7. Подраздел 1.5. «Планирование закупок» дополнить пунктом 1.5.11. следующего 

содержания: 

«Минимальная доля закупок товаров российского происхождения осуществляется 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 г. 

№ 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения». 

8. В раздел 1 «Общие положения» внести дополнительно подраздел 1.5-1. 

следующего содержания: 

«Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

1.5.1.1) Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

1.5.1.2) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии, однородных товаров, работ, 

услуг. 

Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных в 

настоящем разделе. 

1.5.1.3) При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых 

с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.5.1.4) При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Заказчик может использовать коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 

работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.5.1.5) В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг в соответствии с пунктом 1.5.1.16) Положения, информация о ценах товаров, работ, 

услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 



осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. 

1.5.1.6) Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на основе предельных цен товаров, работ, услуг, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, актами и документами федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий. 

1.5.1.7) Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена 

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

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

1.5.1.8) Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию,  

капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной 

документации (включающую сметную стоимость), разработанную и утвержденную в 

соответствии со статьей 8.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, 

сооружений, помещений. 

1.5.1.9) Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.5.1.1) Положения, 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. 

1.5.1.10) Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой 

информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

1.5.1.11) В случае невозможности применения для определения начальной 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 1.5.1.1) 

Положения, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование 
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начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик обязан включить обоснование 

невозможности применения указанных методов. 

1.5.1.12) 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. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 

подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

1.5.1.13) 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. При определении однородности товаров учитываются их качество, 

репутация на рынке, страна происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и 

(или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 

учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 

уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

1.5.1.14) Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими 

условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти 

различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких 

условий. 

1.5.1.15) Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, 

сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями 

настоящего раздела. 

1.5.1.16) К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая 

может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), относится: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 

договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных 



органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 

официальных источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

Заказчика, в том числе на основании договора, иные источники информации; 

9)информация из баз данных и ценовых площадок, в которых содержится 

официальная информация о ценах. 

1.5.1.17) Обоснование начальной (максимальной) цены договора: 

1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в 

выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и 

документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен 

расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое 

подлежит размещению в открытом доступе в единой информационной системе, не 

указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 

соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, 

обосновании начальной (максимальной) цены договора документов, снимки экрана 

("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием 

даты и времени их формирования, целесообразно хранить с иными документами о 

закупке, подлежащими хранению; 

2) в целях осуществления закупки Заказчик: 

а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную 

целями осуществления закупок; 

б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка 

которых планируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников 

информации, в том числе использование которых предусмотрено Положением, в целях 

выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих установленным им 

требованиям; 

г) формирует описание объекта закупки; 

д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены 

договора или несколько таких методов; 

е) осуществляет соответствующим методом определение начальной 

(максимальной) цены договора; 

ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в 

соответствии сподпунктом 1 настоящего пункта. 

1.5.1.18) Определение начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): 



1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах 

(далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 

закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг; 

2) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора; 

3) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик по результатам изучения рынка 

определяет: 

а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и 

соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с 

подпунктом "г" подпункта 2 пункта 1.5.1.17) Положения; 

б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта 

закупки, сформированному в соответствии с подпунктом "г" подпункта 2 пункта 1.5.1.17) 

Положения. 

4) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта 

товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории: 

а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в 

соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, услуге; 

б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в 

соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 настоящего пункта товару, работе, услуге. 

5) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 

определения начальной (максимальной) цены договора Заказчик: 

а) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее трем 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"); 

б) размещает запрос о предоставлении ценовой информации в единой 

информационной системе; 

в) осуществляет поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных 

заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, 

работ, услуг, содержащуюся в договорах, которые исполнены и по которым не 

взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами, в течение последних 

трех лет; 

г) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации. 

6) по инициативе Заказчика может быть проведено изучение рынка в целях 

получения ценовой информации, необходимой для определения начальной 

(максимальной) цены договора. Результаты такого изучения рынка рекомендуется 

рассматривать наряду с иными источниками ценовой информации при условии раскрытия 

в отчетах об их результатах методологии расчета цен; 

7) в случае направления запроса о предоставлении ценовой информации 

потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос 

необходимо направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим 



в течение последних трех лет, предшествующих определению начальной (максимальной) 

цены договора, опыт выполнения аналогичных договоров, заключенных с Заказчиком и 

(или) другими заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных соответствующим договором;  

8) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены 

договора ценовую информацию: 

а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

б) полученную из анонимных источников; 

в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не 

соответствующих требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких 

документов; 

г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 

9) при использовании в целях определения начальной (максимальной) цены 

договора ценовой информации из источников, указанных в подпункте 5 настоящего 

пункта, Заказчик в порядке, предусмотренном подпунктом 12 настоящего пункта, 

приводит полученные цены товара, работы, услуги к сопоставимым с условиями 

планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также приводит цены прошлых периодов (более 

шести месяцев от периода определения начальной (максимальной) цены договора) к 

текущему уровню цен в порядке, предусмотренном подпунктом 13 настоящего пункта; 

10) коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими 

условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти различия могут 

быть учтены с применением корректировок таких условий; 

11) при использовании в целях определения начальной (максимальной) цены 

договора ценовой информации, полученной в соответствии с подпунктом "в" подпункта 5 

настоящего пункта, Заказчиком дополнительно может быть скорректирована цена товара, 

работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником 

информации о цене товара, работы, услуги. При этом необходимо использовать 

следующий порядок: 

а) если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, 

услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 

б) если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, 

услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%; 

в) если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса 

предложений - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется 

увеличивать не более чем на 17%; 

г) если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим подпунктом не 

корректируется. 

12) цены, используемые в расчетах начальной (максимальной) цены договора, 

приводятся в соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой 



определяется начальная (максимальная) цена договора, с помощью коэффициентов или 

индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 

товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при 

расчетах, определяется, в том числе на основании результатов анализа исполненных ранее 

в интересах Заказчика договоров, и указывается в обосновании начальной (максимальной) 

цены договора. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены 

следующие условия: 

срок исполнения договора; 

количество товара, объем работ, услуг; 

наличие и размер аванса по договору; 

место поставки; 

срок и объем гарантии качества; 

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), 

обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в 

общем объеме закупки; 

дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 

размер обеспечения исполнения договора; 

срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, 

предусмотренном подпунктом 13 настоящего пункта); 

изменение в налогообложении; 

масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

изменение таможенных пошлин. 

13) цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к 

текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с 

формулой: 

, 

где: 

kПП- коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов начальной (максимальной) цены договора; 

ИПЦt- индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный 

Федеральной службой государственной статистики. 

 

14) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) необходимо использовать не менее трех цен 

товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями); 

пп
k =

100+

t

tф

∑ (ИПЦt−100 )

100



15) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 

используемых в расчете начальной (максимальной) цены договора в соответствии с 

настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэффициент 

вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

V - коэффициент вариации; 

 

- среднее квадратичное отклонение; 

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций 

табличных редакторов. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной 

(максимальной) цены договора считается неоднородной, если коэффициент вариации 

цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно 

провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой 

информации, используемой в расчетах; 

16) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) определяется по наименьшей цене товара, работы, услуги, предложенной 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

17) в случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в 

ответ на запросы ценовой информации, предусмотренные подпунктами "а", "б" подпункта 

5 настоящего пункта, корректировка условий не производится, за исключением случаев, 

когда используется ценовая информация, полученная менее чем за шесть месяцев до 

периода определения начальной (максимальной) цены договора. В указанных случаях 

корректировка осуществляется с применением коэффициента kПП, рассчитываемого в 

порядке, предусмотренном подпунктом 13 настоящего пункта. 

1.5.1.19) Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным 

методом: 

1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

договора на основе установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам в 

случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, 

работ, услуг; 

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом 

осуществляется по формуле: 

V =
σ

<ц> *100

σ=

n

i = 1

∑ 2
(цi−<ц> )

n−1



, 

где: 

НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования; 

 

3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным 

методом используется информация о предельных ценах товара, работы, услуги, 

размещенная в единой информационной системе; 

4) нормативный метод может применяться для определения начальной 

(максимальной) цены договора (если цена товара, работы, услуги нормируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная 

(максимальная) цена договора не может превышать значения, рассчитанного в 

соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта. 

1.5.1.20) Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным 

методом: 

1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не 

ниже которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг; 

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по 

формуле: 

, 

где: 

НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 

правовым актом. 

1.5.1.21) Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-

сметным методом: 

1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, 

является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная 

и утвержденная в соответствии со статьей 8.3. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

1.5.1.22) Определение начальной (максимальной) цены договора затратным 

методом: 

норм
НМЦД =vцпред

тариф
НМЦД =vцтариф
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1) затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных Положением, или в дополнение к иным методам; 

2) затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли; 

3) при определении произведенных затрат 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; 

4) информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 

быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой 

информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных источников 

информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных 

результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по 

инициативе Заказчика. 

1.5.1.23) В информации и документах, подлежащих размещению в единой 

информационной системе, начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная 

цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора указываются 

с использованием единой информационной системы. 

1.5.1.24) В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик определяет 

начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, 

а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, 

работы, услуги.» 

9. В пункт 1.6.1. подраздела 1.4. «Полномочия Заказчика при подготовке и 

проведении закупки» внести дополнительно подпункт 2а) следующего содержания: 

«определяет начальную (максимальную) цену договора при проведении каждой 

конкретной закупки с учетом порядка и методов, предусмотренных настоящим 

Положением;» 

10.В подраздел 1.7. «Комиссия по осуществлению конкурентных закупок» внести 

дополнительно пункты1.7.7.1., 1.7.7.2. и 1.7.13.  следующего содержания: 

«1.7.7.1. Комиссия имеет право привлекать экспертов для разрешения 

возникающих при осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специальных 

знаний и навыков.»; 

«1.7.7.2. При рассмотрении заявок участников Комиссия имеет право:  

- направлять участникам запросы на разъяснения документов, представленных в 

составе заявки участником; 

- проверять достоверность сведений и документов, поданных участниками в 

составе заявок, при возникновении сомнений в их достоверности, путем направления 

запросов в соответствующие органы и организации (в том числе производителям товаров) 

на предоставление сведений об участниках и товарах, заявленных участниками закупки, а 

также использовать официальные источники информации, в том числе в сети Интернет, 

сведения о товаре, размещенные на сайте производителя товара, инструкции по 



применению товаров.»; 

«1.7.13. При осуществлении закупок в электронной форме допускаются 

обусловленные техническими особенностями и регламентом работы электронной 

площадки отклонения от порядка проведения процедуры закупок, предусмотренного 

настоящим Положением (например, разница в названиях, но не в содержании 

протоколов), при условии, что такие отклонения не противоречат нормам настоящего 

Положения в части порядка определения победителя в ходе проведения процедуры 

закупки.» 

11. В подпункт 1) пункта 1.8.2. подраздела 1.8. «Документация о конкурентной 

закупке»после слов «требования к» добавить слово «безопасности». 

12. Подпункты 5) и 7) пункта 1.8.2. подраздела 1.8. «Документация о конкурентной 

закупке» читать в новой редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо максимальное 

значение цены договора и формула цены, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

«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;» 

13. Пункт 1.8.18. подраздела 1.8. «Документация о конкурентной закупке» читать в 

новой редакции: 

«При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик 

руководствуется разделом 1.5.-1. настоящего Положения.  

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, а 

также источники информации отражаются в протоколе обоснования начальной 

(максимальной) цены договора.  

Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, 

уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами 

закупки не менее трех лет.» 

14. В пункт 1.8.19. подраздела 1.8. «Документация о конкурентной закупке»после 

слов «Заказчик устанавливает приоритет» добавить фразу «включая минимальную долю 

закупок». 

15. Подпункт 10) пункта 1.9.1. подраздела 1.9. «Требования к участникам закупки» 

исключить. 

16. Подраздел 1.9. «Требования к участникам закупки» дополнить пунктами 1.9.6. и 

1.9.7. следующего содержания: 

«1.9.6. При проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, требования, установленные в документации о закупке не 

должны противоречить требованиями статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

1.9.7. В случае проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), Заказчик вправе (но не обязан) обеспечить контроль соответствия участника 

закупки, с которым заключается договор, требованиям, предусмотренным пунктом 1.9.1. 

При принятии решения об обеспечении такого контроля Заказчик вправе не оформлять 

результаты такого контроля документально.» 



17. В раздел 1 «Общие положения» внести дополнительно подраздел 1.9-1. 

следующего содержания: 

«Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

1.9.1.1) Товары, приобретаемые Заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в 

употреблении, если закупочной документацией не предусмотрено иное. 

1.9.1.2) При описании в документации о конкурентной закупке 

предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 

точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами.» 

18. Пункт 1.11.3. подраздела 1.11. «Порядок заключения и исполнения договора» 

дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Допускается проведение преддоговорных переговоров не изменяющих 

существенные условия договора.» 

19. Подраздел 1.11. «Порядок заключения и исполнения договора» дополнить 

пунктом 1.11.20. следующего содержания: 

«При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара.» 

20. Пункт 2.7.7. подраздела 2.7. «Порядок рассмотрения заявок на участие в 



конкурсе» дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.» 

21. В подпунктах 4) и 5) пункта 5.3.1. подраздела 5.3. «Порядок подачи заявок на 

участие в запросе котировок» слова «аукциона» заменить словами «запроса котировок». 

22. Пункт 5.4.8. подраздела 5.4. «Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок» дополнить абзацем 2 следующего 

содержания: 

«Единственный участник запроса котировок не вправе отказаться от заключения 

договора.» 

23. Название раздела 7 «Закупка у единственного поставщика» Положения 

дополнить словами «(подрядчика, исполнителя)». 

24. Подпункт 10) пункта 7.1. раздела 7 «Закупка у единственного 

поставщика«(подрядчика, исполнителя)» после слова «теплоснабжения» дополнить 

словами «газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения». 

25. Подпункт 12) пункта 7.1. раздела 7 «Закупка у единственного 

поставщика«(подрядчика, исполнителя)» после слова «Интернет» дополнить словами 

«услуги почтовой, услуги телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи по 

передаче данных». 

26. Пункт 7.1. раздела 7 «Закупка у единственного поставщика «(подрядчика, 

исполнителя)» дополнить подпунктами 25-30 следующего содержания: 

«25) производиться компенсация (возмещение) расходов по оплате коммунальных, 

эксплуатационный и прочих услуг по договорам безвозмездного пользования; 

26) заключаются договоры на техническое обслуживание системы пожарной и 

(или) охранной сигнализации; 

27) возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги 

нотариусов и адвокатов; 

28) заключается договор на эквайринговое обслуживание; 

29) связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих 

обязательств по ранее заключенному договору такой договор был расторгнут, и заказчику 

необходимо закупить товары (работы, услуги) являющиеся предметом расторгнутого 

договора. При этом если до расторжения договора поставщиком частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество/объем 

продукции должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору с 

пропорциональным уменьшением цены договора; 

30) закупаемые товары включены в перечень товаров, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. № 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения» 
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