1.

Дополнить раздел «Основные термины и определения» определением:

НМЦД – начальная максимальная цена договора.
2.

Читать в следующей редакции абзац 2 части 6 статьи 9:

«Если победитель или иной участник закупки в срок, предусмотренный
документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а также
обеспечение исполнения договора, если в документации о закупке было установлено
требование об обеспечении исполнения договора, заказчик вправе признать такого
участника уклонившимся от заключения договора. При этом заказчик вправе заключить
договор с другим участником закупки или обратиться в суд с иском о понуждении
победителя закупки (или иного участника в случае его отказа) заключить договор в порядке
и на условиях, установленных документацией о закупке и предложении такого участника.»;
3. Пункт 2) части 3 статьи 10 читать в следующей редакции:
«2) закупка через электронные магазины электронных площадок, в том числе через
электронный магазин площадки ООО «РТС-тендер»;
4.

Читать в следующей редакции часть 12 статьи 9:

«12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора размещается на
официальном сайте организации ООО «Энергия-Транзит» и направляется поставщику
(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также заказчик
вправе уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается
надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем
отказе от исполнения договора. Датой надлежащего уведомления признается дата по
истечении десяти дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора на официальном сайте ООО «Энергия-Транзит»;
5.
Читать в следующей редакции части 2 статьи 59: «2. Закупочная комиссия вправе
отклонить котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках
цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок. Закупочная комиссия также вправе отклонить
котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в
федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено
в извещении о проведении запроса котировок. Закупочная комиссия также вправе
отклонить котировочные заявки по основаниям, указанным в статье 60 настоящего
Положения. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.»;
Читать в следующей редакции статьи 77-81
«Статья 77. Запрос оферт.
1. Под запросом оферт понимается форма закупки, осуществляемая неконкурентным
способом, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным
частью 3 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. Способы неконкурентной закупки, в том
6.

числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются
положением о закупке, не являющейся торгами (конкурсом, аукционом, запросом
предложений, запросом котировок) в соответствии со статьями 447-449 Гражданского
кодекса РФ или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского
кодекса РФ, правила, проведения которого регламентируется настоящим Положением.
Наилучшей признается заявка на участие в запросе оферт которая соответствует
требованиям документации о закупке и в которой предложена наиболее низкая цена
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрос оферт не накладывает на
Заказчика обязательств по заключению договора с победителем запроса оферт или иным
участником закупки.
Запрос оферт проводится если начальная (максимальная) цена договора не
превышает 5 000 000,0 (пять миллионов) рублей, заказчик вправе провести закупку
способом запроса оферт.
2. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса оферт
осуществляется по решению закупочной комиссии, в том числе:
1) в случаях, когда в целях экономии времени и средств проведение закупки в иной
форме нецелесообразно;
2) в целях исследования сложившегося рынка товаров, работ, услуг.
4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса оферт,
разместив извещение об отказе от проведения закупки.
Статья 78. Требования, предъявляемые к запросу оферт
1. В запросе оферт может принять участие любое лицо, своевременно подавшее
надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса оферт (далее Предложение) и документы согласно размещенным в порядке, установленном настоящим
Положением, извещению о проведении запроса предложений и документации о закупке.
2. При проведении запроса оферт извещение об осуществлении закупки
размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 2 рабочих дня
до дня проведения такого запроса.
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса оферт
вправе направить извещение о проведении запроса оферт лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о
проведении запроса оферт.
4. Извещение о проведении запроса оферт должно содержать следующую
информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время рассмотрения Предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
8) срок окончания подачи предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с
Предложениями по предмету запроса оферт, место и дата рассмотрения таких Предложений
и подведения итогов запроса оферт;
10) указание на характер процедуры запроса оферт, не создающей у ее участников
никаких прав и обязанностей, в том числе, по обязательному заключению договора, кроме
тех, которые предусмотрены документацией о закупке.
5. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса оферт. В
течение двух дней дня со дня принятия указанного решения такие изменения публикуются
в порядке, установленном настоящим Положением. В случае внесения изменений в
извещение о проведении запроса оферт срок подачи предложений должен быть продлен
так, чтобы со дня внесения указанных изменений до даты окончания подачи предложений
участников закупки такой срок составлял не менее 2 рабочих дней.
6. При разработке извещения о проведении запроса оферт (далее в подразделе –
извещение запроса оферт), внесение в такое извещение изменении, заказчик вправе не
применять требования, установленные статьей 19 настоящего Положения о закупке или
применять их частично, заказчик вправе включать любую информацию в извещение
запроса оферт в зависимости от особенностей предмета закупки и установленных
требований, но не противоречащую требованиям действующего законодательства.
7. При проведении запроса оферт заказчиком устанавливается критерий оценки
заявок – цена договора.
8. Документация запроса оферт не разрабатывается.
9. Подача заявок на участие в запросе оферт (далее в подразделе – заявка, заявки)
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в извещении запроса оферт.
10. Запрос оферт состоит из одного этапа - рассмотрение и оценка заявок. По
результатам рассмотрения и оценки заявок составляется протокол.
11. Подача (прием) заявок, открытие доступа к поданным заявкам, а также
заключение договора с победителем закупки (или с участником закупки, с которым
заказчиком принято решение заключить договор в соответствии с требованиями
настоящего Положения о закупке), не являются этапами закупки, однако являются
процедурами (действиями), осуществление которых возможно при проведении запроса
оферт, но не требует составления отдельного протокола.
12. Участники запроса оферт не вправе присутствовать (лично или через
представителей) в местах (месте) рассмотрения и оценки заявок.
13. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного
отбора запрос ферт может быть с проведением или без проведения предварительного
квалификационного отбора.
14. В зависимости от наличия процедуры переторжки (регулирование цены) запрос
оферт может быть с проведением или без проведения переторжки.
Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе о проведении запроса оферт и
другая дополнительная информация, не противоречащая Федеральному закону № 223-ФЗ,
и настоящему Положению о закупке может быть указана Заказчиком в извещении о
проведении запроса оферт.
15.Правила описания планируемой к закупке продукции при проведении запроса
оферт.

В целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в
продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного
использования денежных средств Заказчик вправе указать любые требования к предмету
закупки, условия поставки и оплаты товаров (выполнения работ, оказания услуг),
подтверждению соответствия продукции требованиям Заказчика и к представляемым
участниками запроса оферт и поставщикам (подрядчикам, исполнителям) документам.
При описании планируемой к закупке продукции Заказчик вправе включать
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, полезных
моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара, страны
происхождения товара и (или) наименования производителя, а также иные сведения,
позволяющие в достаточной степени идентифицировать закупаемую продукцию.
В описании объекта закупки указываются конкретные требования к качеству,
функциональным и (или) техническим характеристикам товара, работ, услуг, а также при
необходимости – требования к безопасности товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
16. Требования к гарантийному сроку закупаемой продукции и (или) объему
предоставления гарантий ее качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются
Заказчиком при необходимости.
Статья 79. Требования к составу заявки, порядок и форма подачи заявок на участие
в запросе оферт
1. Для участия в запросе оферт участник закупки подает заявку на участие в запросе
оферт. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
запросе оферт указываются в извещении о проведении закупки.
2. Заявка на участие в запросе оферт подаётся в форме электронного документа и
(или) в бумажной форме (в случае проведения открытого запроса оферт) должна содержать
следующие сведения:
1) согласие участника запроса оферт исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса оферт наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы продукции;
3) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на
стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах,
выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в
отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц):
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учредительными документами участника закупки (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей
настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует

иное лицо, заявка на участие в запросе оферт должна содержать также соответствующую
доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в запросе оферт должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
4) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в запросе
оферт предусмотрено извещением запроса оферт.
Если иное прямо не предусмотрено в извещении запроса оферт, все сведения и
документы, входящие в состав заявки на участие в запросе оферт, должны быть составлены
на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки,
составлены на иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе заявки
перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном
статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
В целях создания равных условий для всех участников запроса оферт, лица,
выступающие на стороне одного участника запроса оферт (в случае множественности лиц
на стороне одного участника), не вправе подавать заявки на участие в запросе оферт в
отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника запроса оферт.
Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех
участников запроса оферт, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки,
поданной таким лицом самостоятельно.
5) В случае если на стороне одного участника запроса оферт выступает несколько
лиц, заявка на участие в запросе оферт должна также включать в себя соглашение лиц,
участвующих на стороне такого участника запроса оферт, содержащее следующие
сведения:
а) об их участии на стороне одного участника запроса оферт, с указанием количества
товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию
каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником запроса оферт, на
стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения
запроса оферт будет заключен договор;
б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате
заказчиком в рамках заключенного с участником запроса оферт договора, в случае, если
участником запроса оферт, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком
по результатам проведения запроса оферт будет заключен договор; распределение сумм
денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной
участником запроса оферт в заявке на участие;
в) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в
извещении запроса оферт предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лица
(из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается
обязанность по предоставлению такого обеспечения;
6. С учетом специфики объекта закупки и условий договора, подлежащего
заключению по результатам запроса оферт, заказчик вправе изменить или дополнить,
состав сведений и документов, подлежащих включению в состав заявки, а также
использовать другие требования, не нарушающие действующего законодательства
Российской Федерации. При этом Заказчик указывает в извещении запроса оферт весь
перечень установленных требований к составу заявки участника.
7. Заявка на участие в запросе оферт также может содержать любые иные сведения
и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и

документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с
требованиями извещения запроса оферт, при условии, что содержание таких документов и
сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.
8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса оферт в любой момент до
заключения договора.
Статья 80 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе оферт
1.
Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в запросе оферт,
осуществляется комиссией заказчика.
2.
Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 10 рабочих дней с
даты окончания подачи заявок.
3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
 проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса
оферт;
 проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения запроса
оферт;
 принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию
по соответствующим основаниям.
4.
В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке
участника запроса оферт, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников
запроса оферт запросы на предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие
запросы направляются в адрес всех участников запроса оферт, и при условии, что все
запросы касаются одних и тех же положений таких заявок. Направление запроса на
предоставление разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается. Не
допускается также направление запросов, предмет которых может изменять суть
документов и сведений, содержащихся в заявке.
5.
Комиссия имеет право осуществлять любые запросы и иные действия,
позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем
Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм действующего
законодательства, а также законных прав и интересов участников запроса оферт.
6.
Заявки на участие в запросе оферт, поданные после окончания срока подачи
заявок, указанного в извещении о проведении запроса оферт, не рассматриваются и не
возвращаются представившему такую заявку участнику.
7.
Если заявка участника не соответствует указанным в извещении требованиям,
в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению
заявки, к предоставлению документов и информации, предусмотренной извещением, такая
заявка подлежит отклонению от участия в запросе оферт.
8.
Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе оферт,
если предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса оферт.
9.
Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки
заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению.
10.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
запросе оферт принято решение об отказе в допуске к участию в запросе оферт всех
участников закупки, подавших заявки на участие в запросе оферт или не подано не одной
заявки на участие в запросе оферт, запрос оферт признается несостоявшимся. В этом случае
Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или отказаться от проведения закупки.
11.
В случае если только один участник запроса оферт, подавший заявку на
участие в запросе оферт, признан участником запроса оферт, Заказчик вправе передать
такому участнику запроса оферт проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в

запросе оферт, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса оферт.
При этом участники не вправе отказаться от заключения договора.
12.
Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников
запроса оферт о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в
порядке возрастания.
13.
В случае установления заказчиком при проведении запроса оферт других
критериев оценки и величин их значимости, кроме критерия оценки – цена договора,
заказчик проводит их оценку по установленному в извещении порядку оценки и формулам
расчёта рейтинга заявки (при наличии).
14.
По результатам проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок
комиссией оформляется протокол рассмотрения и оценки заявок, который содержит
следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в запросе оферт заявок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
3) причины, по которым запрос оферт признан несостоявшимся, в случае признания
его таковым, с указанием пункта Положения о закупке, на основании которого
было принято решение о признании запроса оферт безрезультатным;
4) наименование каждого участника запроса оферт, подавшего заявку на участие в
запросе оферт;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе оферт, с указанием, в том
числе:
а) количества заявок на участие в запросе оферт, которые были отклонены по
результатам рассмотрения заявок:
б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе оферт, которая была
отклонена, с указанием положений извещения о проведении запроса оферт, которым не
соответствует такая заявка;
6) результаты оценки заявок на участие в запросе оферт;
7) порядковые номера заявок на участие в запросе оферт в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них предложений о цене договора;
8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для
физического лица) победителя запроса оферт или единственного участника запроса оферт;
9) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения и оценки заявок по
решению заказчика.
15.
Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о
наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший
заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является
победителем запроса оферт.
В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее
других, содержащих такие же предложения.
16.
Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается присутствующими
членами комиссии не позднее чем, через три дня после проведения рассмотрения и оценки
заявок.
Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок
размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

Факт наличия только одной заявки из всех поданных соответствующей требованиям
извещения (при наступлении такого события) не влияет ни на наименование протокола
рассмотрения и оценки заявок, ни на требования к его содержанию.
Статья 81 Заключение договора по итогам проведения запроса оферт
1. По результатам проведения запроса оферт договор заключается после подведения
итогов закупки. Заказчик вправе не заключать договор после подведения итогов закупки.
2. В части исполнения, изменения и расторжения договора заказчик руководствуется
статьей 9 настоящего Положения о закупке.
3. Заказчик вправе принять решение об отказе заключения договора с победителем
запроса оферт или с иным участником запроса оферт, с которым (первоначально) принято
решение о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если
после составления протокола рассмотрения и оценки заявок, но до заключения договора
было выявлено наличие в составе заявки такого участника запроса оферт недостоверных
сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями извещения о
проведении запроса оферт.
4. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса
оферт, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия
такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором
указываются следующие сведения:
дата подписания протокола;
указание на отказ от заключения договора с участником запроса оферт, а также
указание пункта Положения о закупке, на основании которого было принято решение о
таком отказе;
указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса оферт сведения,
которые были признаны комиссией недостоверными;
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по
решению заказчика.
5. Если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса оферт, стороны
вправе заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с
применением функционала ЭП или не в электронной форме.
6. В случае заключения договора не в электронной форме, заказчик направляется
договор по электронной почте указанной в заявке участника или на бумажном носителе с
сопроводительным письмом в течение пяти дней с момента подведения итогов запроса
оферт.
Победитель запроса оферт обязан в течение пяти дней с момента получения договора
от заказчика надлежащим образом оформить полученный договор и вернуть заказчику два
экземпляр договора с печатью, подписанные уполномоченным лицом участника. Участник
запроса оферт, не оформивший и не приславший договор заказчику в установленный
настоящим Положением о закупке срок, может быть признан Заказчиком, уклонившимся
от заключения договора.
7. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса оферт,
формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта
договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, цены, предложенных
участником запроса оферт, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике
запроса оферт.
8. Победитель запроса оферт не вправе отказаться от заключения договора.

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе о порядке заключения договора
по результатам запроса оферт и другая дополнительная информация, не противоречащая
Федеральному закону № 223-ФЗ, и настоящему Положению о закупке может быть указана
Заказчиком в извещении о проведении запроса оферт».
8. Пункт 28) часть 2 статьи 82 читать в следующей редакции: «28) в случае расторжения
ранее залеченного договора с поставщиком, исполнителем, подрядчиком и заключением
договора на поставку, оказание, выполнение соответственно товаров, работ, услуг по
расторгнутым ранее договорам.»;
7. Пункт 23) части 2 статьи 82 читать в следующей редакции:
«23) Заказчик вправе закупать товары, для нужд ООО «Энергия-Транзит» у
единственного поставщика, перечисленные в приведенной ниже таблице, в соответствии с
положениями главы 10-11 настоящего Положения неконкурентным способом, позиции
таблицы, перечисленные в разделе Б) заказчик вправе закупить неконкурентным способом
в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ с целью
достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения,
установленной постановлением Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г.
N 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" .
Код
по
Общероссийскому
классификатору
продукции
по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)

Наименование

РАЗДЕЛ А)
13.10.72.130

Пряжа бумажная

13.94.12.190

Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие
группировки

16.24.1

Тара деревянная

17.1

Целлюлоза, бумага и картон

17.2

Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 17.23.13.199)

18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

18.20

Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных
средств

21.20.24.120

Кетгут и аналогичные материалы

21.20.24.130

Бинты медицинские

21.20.24.150

Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или
покрытые лекарственными средствами

22.19.60.111

Перчатки хирургические резиновые

22.19.60.113

Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые

22.19.71.190

Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или
фармацевтические прочие

23.13.13.130

Принадлежности канцелярские из стекла

23.19.23.110

Посуда для лабораторных целей стеклянная

23.19.23.120

Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная

25.11.23.119

Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки

25.73

Инструмент

25.92

Тара металлическая легкая

25.93.14.130

Кнопки чертежные

25.94.11.110

Болты и винты из черных металлов

25.94.12.190

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки

25.99.22

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели

25.99.23.000

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных
металлов

25.99.29.110

Магниты металлические постоянные

25.99.29.190

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки

26

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (кроме кодов
26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2)

27.11.42.000

Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

27.11.50.130

Катушки индуктивности прочие

27.12.21.000

Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

27.12.24

Реле на напряжение не более 1 кВ

27.33.11

Выключатели на напряжение не более 1 кВ

27.90.1

Оборудование электрическое прочее и его части

27.90.33.110

Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования,
не имеющие самостоятельных группировок

27.90.5

Конденсаторы электрические

27.90.60.000

Резисторы, кроме нагревательных резисторов

27.90.70.000

Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для
обеспечения безопасности или управления движением на железных
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных
путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на
аэродромах

28.21.13

Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические;
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование

28.22.15.120

Погрузчики прочие

28.22.17.119

Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки

28.22.18.260

Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие
группировки

28.22.18.390

Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее,
не включенное в другие группировки

28.22.19

Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования

28.23.11.110

Машины пишущие

28.23.13.120

Аппараты контрольно-кассовые

28.23.13.190

Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в другие
группировки

28.23.21.110

Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой

28.23.21.120

Аппараты фотокопировальные контактного типа

28.23.21.130

Аппараты термокопировальные

28.23.23.000

Машины офисные прочие

28.23.24.000

Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов

28.23.26.000

Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

28.24.12

Инструменты ручные прочие с механизированным приводом

28.25.14.119

Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие

28.29.13.120

Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания

28.29.31

Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для
непрерывного
взвешивания
изделий
на
конвейерах;
весы,
отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз
определенной массы в емкость или контейнер

28.29.32

Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые

28.29.39.000

Оборудование для взвешивания и дозировки прочее

28.29.83.140

Разновесы для весов всех типов

28.41.11.000

Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью
лазера, ультразвука и аналогичным способом

28.99.39.130

Оборудование балансировки шин

28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки

28.99.52.000

Части прочего оборудования специального назначения

29.10.1

Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

29.10.2

Автомобили легковые

29.10.4

Средства автотранспортные грузовые

29.10.59

Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в
другие группировки

29.20

Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

29.3

Части и принадлежности для автотранспортных средств

30.20.40.180

Оборудование управления движением механическое

30.9

Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие
группировки

31.01.1

Мебель для офисов и предприятий торговли

31.09.11

Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

32.99.12.130

Карандаши механические

32.99.13.120

Авторучки

32.99.13.121

Авторучки перьевые

32.99.13.122

Авторучки шариковые

32.99.13.123

Фломастеры

32.99.13.130

Стилографы и прочие ручки

32.99.14

Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и
аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей

32.99.15.110

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

32.99.15.140

Мелки для письма и рисования, мелки для портных

32.99.15.120

Грифели для карандашей

32.99.16.110

Доски грифельные

32.99.16.120

Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные
изделия

32.99.16.130

Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты

32.99.16.140

Подушки штемпельные

32.99.59.000

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

36.00.1

Вода природная

37.00.20.000

Отстой сточных вод

38.11.52.000

Отходы бумаги и картона

38.32.35.000

Сырье вторичное текстильное

45

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов

47.30.10.000

Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных
магазинах

47.30.20.000

Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими
жидкостями для автотранспортных средств в специализированных
магазинах

52.10.19.000

Услуги по складированию и хранению прочие

52.21.25.000

Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств

58.11.1

Книги печатные

58.13.10.000

Газеты печатные

58.14.1

Журналы и периодические издания печатные

58.19.11

Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая
издательская продукция печатная

58.19.13.110

Картинки переводные (декалькомания)

58.19.13.120

Календари печатные

58.19.14.110

Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки

58.19.14.120

Бумага гербовая

58.19.14.130

Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг

58.19.19.110

Издания печатные для слепых

58.19.19.190

Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие
группировки

58.29.29.000

Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

59.11.23.000

Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих
физических носителях

59.20.31

Издания нотные печатные

59.20.33.000

Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными
записями

71.20.14.000

Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

81.2

Услуги по чистке и уборке

95.11.10.000

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

РАЗДЕЛ Б)

08.12.12.140

Щебень

13.20.44.120

Марля медицинская

13.20.46

Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани)

13.94.1

Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

13.95.10.111

Материалы нетканые из текстильных волокон

13.95.10.112

Материалы нетканые из химических нитей

13.96.17.110

Ткани узкие

13.96.17.131

Тесьма плетеная и шнуры

14.19.32.130

Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием

15.20.11

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском

15.20.13

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным
металлическим подноском и различной специальной обуви

17.12

Бумага и картон

25.73.30

Инструмент ручной прочий

25.73.40

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с
механическим приводом или без него)

25.73.60

Инструмент прочий

26.11

Компоненты электронные

26.11.22.100

Приборы полупроводниковые и их части

26.11.22.120

Элементы фотогальванические

26.11.22.130

Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)

26.11.22.190

Приборы полупроводниковые прочие

26.11.30

Схемы интегральные электронные

26.12

Платы печатные смонтированные

26.12.10

Платы печатные смонтированные

26.12.30

Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная компьютерная техника

26.20.12

Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное
подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

оборудование,

26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных

26.20.14

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде
систем для автоматической обработки данных

26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или
не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода

26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства

26.20.17

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных

26.20.2

Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных

26.20.3

Устройства автоматической обработки данных прочие

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

26.30.11.130

Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

26.30.11.150

Средства связи радиоэлектронные

26.30.11.160

Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее
выполнение установленных действий при проведении оперативнорозыскных мероприятий

26.30.11.190

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
прочая, не включенная в другие группировки

26.30.12

Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств

26.30.13

Камеры телевизионные

26.30.22

Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих
беспроводных сетей

26.30.3

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

26.30.4

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей
радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

26.30.5

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

26.30.6

Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры

26.40.31.190

Аппаратура для воспроизведения звука прочая

26.40.41.000

Микрофоны и подставки для них

26.40.42.110

Громкоговорители

26.40.42.120

Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие
из микрофона и громкоговорителя

26.40.43

Усилители электрические звуковых частот; установки электрических
усилителей звука

26.40.51.000

Части и принадлежности звукового и видеооборудования

26.51.2

Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура
дистанционного управления

26.51.4

Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих
излучений

26.51.5

Приборы для контроля прочих физических величин

26.51.6

Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

26.51.70.110

Термостаты суховоздушные

26.51.70.190

Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные
прочие

26.70

Приборы оптические и фотографическое оборудование

26.80

Носители данных магнитные и оптические

27.11.4

Трансформаторы электрические

27.11.1

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели
постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

27.11.2

Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные
мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие;
генераторы (синхронные генераторы) переменного тока

27.11.3

Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи

27.12.1

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ

27.12.2

Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не
более 1 кВ

27.12.31

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или
защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.32

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или
защиты на напряжение более 1 кВ

27.20.21.000

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

27.20.22.000

Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых
двигателей

27.20.23.130

Батареи аккумуляторные литий-ионные

27.31.11

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными
оболочками

27.31.12.120

Кабели волоконно-оптические,
индивидуальными оболочками

27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.40

Оборудование электрическое осветительное

27.90

Оборудование электрическое прочее

27.90.31.110

Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки

27.90.32.110

Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования
для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие
самостоятельных группировок

28.13.31.110

Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных
группировок

28.14.11.110

Клапаны редукционные

28.14.11.120

Арматура регулирующая

28.14.11.130

Арматура обратная

28.14.11.140

Арматура предохранительная

28.14.11.150

Арматура фазоразделительная

28.14.11.160

Арматура распределительно-смесительная

28.14.11.170

Арматура отключающая

28.14.11.180

Арматура комбинированная

28.14.12.120

Клапаны для радиаторов центрального отопления

28.14.13.110

Клапаны запорные

28.14.13.120

Задвижки

28.14.13.131

Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)

28.14.13.132

Затворы дисковые

28.22.14.151

Краны на гусеничном ходу

28.22.14.159

Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие,
не включенные в другие группировки

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования

28.24.1

Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с
механизированным приводом

кроме

составленных

из

волокон

с

28.29.60

Установки для обработки материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки

28.29.70.110

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и
сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие
самостоятельных группировок

28.92.21

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом

28.92.25.000

Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

28.92.26.110

Экскаваторы самоходные одноковшовые

28.92.26.120

Погрузчики
полноповоротные
одноковшовых погрузчиков

28.92.27.120

Погрузчики одноковшовые самоходные прочие

28.92.29.000

Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях
бездорожья

28.92.30.190

Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в
другие группировки

29.10.2

автомобили легковые

29.10.3

средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

29.10.4

средства автотранспортные грузовые

29.10.51.000

Автокраны

29.10.52.110

Средства транспортные снегоходные

29.10.59.110

Средства автотранспортные
материалов

29.10.59.270

Средства транспортные,
платформами

29.10.59.310

Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами

29.10.59.320

Снегоочистители

29.10.59.390

Средства автотранспортные специального
включенные в другие группировки

31.01.11

Мебель металлическая для офисов

31.01.12

Мебель деревянная для офисов

31.09.11

Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

31.09.13

Мебель деревянная, не включенная в другие группировки

31.09.14.110

Мебель из пластмассовых материалов

32.99.11.140

Одежда защитная огнестойкая

ковшовые,

для

кроме

транспортирования

оснащенные

подъемниками

назначения

фронтальных

строительных
с

рабочими

прочие,

не

8.

Пункт 25) части 2 статьи 82 читать в следующей редакции:

«25) осуществляется закупка по открытию и ведению счетов, включая аккредитивы,
о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев в том числе открытие банковских счетов в
кредитных организациях, заключение договоров для оказания услуг по обслуживанию
физических лиц – сотрудников предприятия, с финансовыми организациями (банками), в
которых открыты расчетные счета Заказчику»;
9. Часть 4 статьи 82 читать в следующей редакции:
«.4. Закупка через электронные магазины электронных площадок, в том числе через
электронный магазин площадки ООО «РТС-тендер».
Заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика путем размещения
информации о закупке товара, работ, услуг в электронном магазине электронной площадки.
Закупка в электронном магазине проводится на сумму не более одного миллиона рублей.
Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается в письменной форме на
бумажном носителе. Заказчик также вправе заключить договор в электронной форме с
помощью функционала электронной площадки. Заказчик вправе отказаться от проведения
закупки на любом этапе.
Заказчик вправе провести закупку в электронном магазине по итогам любой
несостоявшейся конкурентной закупки»;
10.
Часть 7 статьи 82 читать в следующей редакции :
«7. В случае заключения договора с единственным поставщиком по основаниям, указанным
в пункте 14 части 2 настоящей статьи, Заказчик, если это было указано в Извещении о
проведении закупки и/или Документации о закупке, перед заключением договора вправе
провести с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) преддоговорные переговоры о
снижении цены. По итогам таких преддоговорных переговоров Заказчик вправе принять
решение как о заключении договора с единственным поставщиком на условиях,
изложенных в Протоколе преддоговорных переговоров, так и об отказе от заключения
такого договора.
Протокол преддоговорных переговоров должен содержать следующую
информацию:
1) дата подписания протокола;
2) ФИО, должности лиц, принимавших участие в таких переговорах как со
стороны заказчика, так и со стороны участника;
3) время начала и время окончания переговоров;
4) перечень вопросов, по которым проводились переговоры;
5) достигнутые договоренности.
6) иная информация, размещаемая в протоколе преддоговорных переговоров по
решению заказчика.
Протокол преддоговорных переговоров является итоговым, подписывается всеми
участниками таких переговоров и подлежит размещению в Единой информационной
системе в течение 3 (трех) дней со дня его подписания»;
11.

Статью 89 читать в следующей редакции:
«Статья 89. Порядок ведения реестра договоров.

После заключения договора заказчик вносит информацию и документы, установленные
Правительством Российской Федерации в Постановлении Правительства РФ от 31.10.2014
N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки" в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в
реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены
изменения. Заказчик вправе не вносить информацию, сведения, документы, которые в

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" не подлежат размещению в ЕИС.».
12. Главу 14 читать в следующей редакции:
«ГЛАВА 14. Порядок определения начальной цены договора (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги
Статья 90. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги
1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных настоящим
Положением о закупке случаях 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;
6) Экспертный метод.
7)Иной метод.
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 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.
3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
информация о ценах товаров, работ, услуг может быть получена с учетом сопоставимых с
условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик
может использовать обоснованные им 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.
5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в
соответствии с частью 18 настоящей статьи, 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, а также информация, полученная
в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной
системе.
6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик вправе
использовать, как основной для определения и обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в случае, если такие требования предусматривают установление
предельных цен товаров, работ, услуг.
8. 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.
9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на:
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального
строительства в том числе объектов, электроэнергетики, объектов электросетевого
хозяйства в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ
"Об электроэнергетике" на основании проектной 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, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научнометодического 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.
9.1. 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,
а также ремонт объектов, электроэнергетики, объектов
электросетевого хозяйства в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 марта
2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике, а также в иных случаях при наличии
государственных элементных сметных норм. Формой обоснования начальной

максимальной цены договора проектно-сметным методом может являться в том числе и
локально-сметный расчет;
9.2. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом
которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного
наследия, текущий ремонт с использованием проектно-сметного метода осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом 223-ФЗ, исходя из сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, 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.
11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может
быть получена заказчиком исходя из анализа объектов, 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.
12. В случае невозможности применения для определения начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей
статьи, заказчик вправе применить иные методы.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

16. 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.
17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для
сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг осуществляется заказчиком самостоятельно.
18. 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),
относятся:
1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, договорах,
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими
контрактами, 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, контракта, при условии раскрытия
методологии расчета цен, иные источники информации.
19. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет
начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц,
максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоящей
статьей цену единицы товара, работы, услуги.

20.Определение НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
20.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в
установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая
информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
20.2. Заказчик вправе применять метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка
как основной метод для определения и обоснования НМЦД. Использование иных методов
допускается применять по усмотрению заказчика.
20.3. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) рекомендуется по результатам изучения рынка определить:
20.3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и
соответствующие описанию объекта закупки в соответствии с частью 6.1. статьи
3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц";
20.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта
закупки, сформированному в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Федерального закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц";
20.3.3. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) заказчик вправе по результатам изучения рынка определить:
20..3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и
соответствующие описанию объекта закупки;
20.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта
закупки.
20.4. Товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории:
20.4.1. товары, работы, услуги, идентичные;
20.4.2. товары, работы, услуги, однородные.
20.5. Идентичными признаются:
20.5.1. товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки
(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики).
При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна
происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров
могут не учитываться;
20.5.2. работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными
признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с
использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые)
подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.
20.6. Однородными признаются:
20.6.1. 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;
20.6.2. 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.
20.7. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги
для определения НМЦД заказчик вправе осуществить следующие процедуры или
некоторые из них:
20.7.1. направить 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");
20.7.2. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд (далее - ЕИС) либо на собственном
официальном сайте ООО «Энергия-Транзит» в сети «Интернет» http://e-tranzit.ru/;
20.7.3. осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, договоров,
заключенных заказчиками.
20.7.4. осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой
относится в том числе:
20.7.4.1. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному
кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством
публичными офертами;
20.7.4.2. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
20.7.4.3. информация о котировках на электронных площадках;
20.7.4.4. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;
20.7.4.5. 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;
20.7.4.6. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской
Федерации;
20.7.4.7. информация информационно-ценовых агентств;
20.7.4.8. иные источники информации, в том числе общедоступные результаты
изучения рынка.
20.8. По инициативе заказчика, может быть проведено изучение рынка в целях
получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦД. Результаты такого
изучения рынка рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками ценовой
информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен.
20.9. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации
потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос
рекомендуется направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям),
имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД, опыт
выполнения аналогичных договоров, контрактов, 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 контрактом, договором.
20.10. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый
потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении
ценовой информации, размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или иных сайтах) или в
печатных изданиях, может содержать:
20.10.1. Описание объекта закупки, включая указание единицы измерения,
количества товара, объема работы или услуги;
20.10.2. перечень сведений, необходимых для определения идентичности или
однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
20.10.3. основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию
услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения
исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или)
объему предоставления гарантий их качества;
20.10.4. сроки предоставления ценовой информации;
20.10.5. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации
не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;
20.10.6. указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться
цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в
запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
20.11. Запрос о предоставлении ценовой информации, предусмотренный пунктом
3.7.2 настоящей статьи, рекомендуется формировать идентичным по содержанию с
запросом, предусмотренным пунктом 3.7.1 настоящей статьи.
20.12. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам,
предусмотренным пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящей статьи, заказчик вправе использовать в
расчетах НМЦД.
20.13. Заказчик вправе не использовать для расчета НМЦД ценовую информацию:
20.13.1. представленную лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
20.13.2. полученную из анонимных источников;
20.13.3. содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не
соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких
документов;
20.13.4. не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
20.14. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации
заказчик вправе привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода
определения НМЦД) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном настоящим
Положением о закупке.
20.15. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг могут признаваться сопоставимыми, если различия между такими

условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти различия могут
быть учтены с применением корректировок таких условий.
20.16. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации,
полученной заказчиком с ЕИС, то заказчик вправе дополнительно скорректировать цену
товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся
источником информации о цене товара, работы, услуги. При этом заказчик вправе
использовать следующий порядок:
20.16.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара,
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%;
20.16.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара,
работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%;
20.16.3. если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса
предложений - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать
не более чем на 17%;
20.16.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) - цена товара, работы, услуги рекомендуется увеличивать не более чем на
10%;
20.17. Цены, используемые в расчетах НМЦД, заказчик вправе приводить в
соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется
НМЦД, 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, заказчик вправе определять, в том числе на
основании результатов анализа исполненных ранее в интересах заказчика договоров, и
указывать в обосновании НМЦД. 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
пунктом 20.18 настоящей статьи);
изменение в налогообложении;
масштабность выполнения работ, оказания услуг;
изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);
изменение таможенных пошлин.

20.18. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с
настоящей статьей Положения о закупке , могут быть приведены по своему усмотрению
заказчиком к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в
соответствии с формулой:
t

100 +
пп

k =

∑ ( ИПЦ − 100 )
t

tф

100

,

где:

k

пп

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

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t - месяц проведения расчетов НМЦД;

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 (официальный сайт в сети "Интернет"
www.gks.ru).
20.19. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) заказчик вправе использовать не менее трех цен товара, работы, услуги,
предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Если не
предоставляется возможным получить от предложения по цене, или информацию о цене
которую можно использовать как обоснование НМЦ, то заказчик вправе для обоснования
цены использовать и менее трех цен.
20.20. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен,
используемых в расчете НМЦД заказчик вправе определять коэффициент вариации.
Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

V=

σ
100
<ц> *
,

где:
V - коэффициент вариации;
n

∑ ( ц − <ц> )

2

i

σ=

i=1

n−1

- среднее квадратичное отклонение;

ц i - 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.

20.20.1. Коэффициент вариации заказчик вправе рассчитать с помощью стандартных
функций табличных редакторов.
20.20.2. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД
может считаться 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.
20.21. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется
по формулам:
1.
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рын

v
= *
n

n

∑Ц

i

i=1

,

где:

НМЦКрын - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,
скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых
в соответствии с пунктом 20.17 настоящей статьи.

Или по формуле 2) НМЦ =
Где n общее количество предложений, полученных заказчиком для определения
НМЦ определенного товара, работы, услуги. Сумма предложений по цене делится на общее
количество предложений. При этом заказчик получает среднюю арифметическую цену
товара, работы, услуги. При расчете НМЦ Заказчик вправе не использовать в определении
НМЦ предложения по цене аномально заниженные или завышенные.
По данной формуле определяется НМЦД товара, работы, услуги, в группе
идентичных или однородных ему. Также если обоснование начальной максимальной цены
производится на основании предложений по цене полученных не ранее чем за шесть
месяцев до включения информации о закупке в план закупок.
В случае, если товар, работа, услуга распространен на рынке в Российской
Федерации или в регионе заказчика. В случае закупки у единственного поставщика.
Заказчик вправе взять за начальную максимальную цену договора среднее арифметическое
значение цены товара, работы, услуг, полученное при определение начальной
максимальной цены договора или наименьшее предложение по цене полученное по итогам
запроса о предоставлении ценовой информации.

20.22. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в
ответ на запросы ценовой информации, предусмотренные пунктами 20.7.1 и 20.7.2
настоящих статьи, заказчик вправе не корректировать условия закупку или осуществить
корректировку с применением коэффициента k
предусмотренном пунктом 20.18 настоящей статьи.

пп

, рассчитываемого в порядке,

20.23. Обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в
выполнении расчета указанной цены без приложения справочной информации и
документов, но 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.
При осуществлении конкурентной закупки в качестве начальной (максимальной)
цены договора принимается цена не выше среднего значения рыночной стоимости товаров,
работ, услуг, рассчитанного с использованием не менее 3 источников информации о ценах.
Если в результате поиска 3 источника информации не найдены, допускается использование
меньшего количества источников информации. Заказчик вправе взять за начальную
максимальную цену договора среднее арифметическое значение цены товара, работы,
услуг, полученное при определение начальной максимальной цены договора.
Допускается определение начальной максимальной цены договора на основании
наименьшего предложения по стоимости товаров, работ, услуг.
20.24. При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика на сумму не
более 100 000 рублей цена может быть определена на основании одного ценового
предложения. В случае если закупка осуществляется у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) после сбора информации о ценах не менее чем из 2 источников,
договор заключается с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предложившим
наименьшую стоимость товаров, работ, услуг.
21. Определение НМЦД нормативным методом
21.1. Нормативный метод заключается в расчете в случае, если такие требования
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.
21.2. Определение НМЦД нормативным методом рекомендуется осуществлять по
формуле:

НМЦКнорм = vцпред ,
где:

НМЦКнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках
нормирования в сфере закупок.
21.3. При определении НМЦД нормативным методом используется информация о
предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию
ЕИС - на официальном сайте).
21.4. Нормативный метод может применяться для определения НМЦД(если цена
товара, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации) совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка). При этом полученная НМЦД не может превышать значения, рассчитанного в
соответствии с пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций.
22. Определение НМЦД тарифным методом
22.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется
применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа
таких товаров, работ, услуг.
22.2. НМЦД тарифным методом определяется по формуле:

НМЦКтариф = vцтариф ,
где:

НМЦКтариф - 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.
23. Определение НМЦД проектно-сметным методом
23.1. Основанием для определения НМЦД на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов,
электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за исключением
научно-методического руководства, технического и авторского надзора, является
проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и
утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Определение НМЦД затратным методом
24.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных, или в дополнение к иным методам.
24.2. Затратный метод заключается в определении НМЦД как суммы произведенных
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли.

24.3. 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.
24.4. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности
может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, договоров, размещенных в
ЕИС, 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.
25. Опредление НМЦД экспертным методом осуществляется путём применения
цены, установленной экспертом. Применяется для неконкурентных закупок. При
определении цены эксперт может руководствоваться одним предложением по цене. НМЦД
экспертным методом применяется при закупке на сумму не более ста тысяч рублей.
Экспертом может быть любой сотрудник организации отвечающий за закупку товара,
работы, услуги».

