
 
 

Перечень изменений в положение о закупке для нужд  

АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга 

 

Изложить пункт 1.3.3. раздела 1.3. части 1 Положения о закупке в следующей 

редакции: 

«1.3.3. Концерн вправе определять закупочную политику и основные направления 

развития закупочной деятельности вертикально-интегрированной структуры Концерна, 

издавать руководящие разъяснения и методические рекомендации, связанные с 

осуществлением закупочной деятельности и реализацией мероприятий Программы 

развития закупочной деятельности вертикально-интегрированной структуры Концерна, 

обязательные для исполнения Заказчиком. Все соответствующие разъяснения и 

рекомендации размещаются на корпоративном портале закупочной деятельности 

вертикально-интегрированной структуры Концерна». 

 

Изложить пункты 1.5.8-1.5.11. раздела 1.5. части 1 Положения о закупке в 

следующей редакции: 

«1.5.8. При оценке возможности закупок в рамках НИОКР, их планировании и 

проведении преддоговорной работы все структурные подразделения должны 

руководствоваться утвержденным внутренним документом, отражающим процессы 

взаимодействия структурных подразделений Заказчика при выборе и согласовании 

исполнителей (соисполнителей) по НИОКР.». 

«1.5.9. В рамках осуществления закупочной деятельности руководство Заказчика 

ответственно за: 

1) своевременное внесение изменений в настоящее Положение; 

2) утверждение документации процедуры закупки; 

3) соответствие закупочной деятельности Заказчика действующим 

внутренним документам Заказчика; 

4) принятие решений о внесении изменений в план закупки; 

5) принятие решений о составах комиссий (постоянных и формируемых в 

рамках проведения отдельных закупочных процедур); 

6) выбор надлежащей процедуры закупки в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Положением.». 

«1.5.10. В рамках осуществления закупочной деятельности Комиссия принимает 

решения, необходимые для осуществления закупки, выбора поставщика при проведении 

процедур закупок, в том числе: 

1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 

2) об определении победителя процедуры закупки; 

3) о признании процедуры закупки несостоявшейся; 

4) о заключении Договора с единственным участником; 

5) иные решения, предусмотренные настоящим Положением и внутренними 

документами Заказчика.». 

1.5.11. Заказчик, руководствуясь настоящим Положением, вправе издать 

внутренний документ, в котором будут определены конкретные ответственные лица (с 

указанием должности) и структурные подразделения по направлениям деятельности, 

связанным с осуществлением закупок.». 

 

Изложить второй абзац части 2 Положения о закупке в следующей редакции: 

«Взаимозависимые лица – лица, особенности отношений между которыми 

могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими 

лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности 

представляемых ими лиц. Для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, 

которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, в 



2 

 

соответствии с заключенным между ними соглашением либо при наличии иной 

возможности одного лица определять решения, принимаемые другими лицами. При этом 

такое влияние учитывается независимо от того, может ли оно оказываться одним лицом 

непосредственно и самостоятельно или совместно с его взаимозависимыми лицами. 

Перечень взаимозависимых лиц Заказчика определен в составе лиц, 

соответствующих признакам взаимозависимых и аффилированных лиц (Приложение 2). 

Учитывая санкционную политику ряда зарубежных стран в отношении Концерна и лиц, 

связанных с ним, Перечень является конфиденциальным.».  

 

Дополнить часть 2 Положения о закупке следующими пунктами: 

«Реестр контрагентов – реестр поставщиков вертикально-интегрированной 

структуры Концерна и его аффилированных лиц, ведение которого осуществляется в 

порядке, предусмотренном внутренним документом Концерна. В данном реестре 

содержатся сведения о поставщиках, с которыми были заключены договоры; о 

заключенных с поставщиками договорах; о направленных в ФАС России жалобах на 

действия заказчика; о наличии информации о поставщике в консолидированном реестре 

поставщиков вертикально-интегрированной структуры Концерна и его аффилированных 

лиц, а также иные сведения.».  

«Интернет-магазин – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

проведение закупок с обменом электронными документами или иными сведениями в 

электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.». 

«Корпоративный портал – закрытый корпоративный портал закупочной 

деятельности вертикально-интегрированной структуры Концерна, где размещается 

информация о закупочной политике и основных направлениях развития закупочной 

деятельности вертикально-интегрированной структуры Концерна, руководящие 

разъяснения, методические рекомендации, связанные с осуществлением закупочной 

деятельности и реализацией мероприятий Программы развития закупочной деятельности 

интегрированной структуры Концерна, обязательные для исполнения Заказчиком.». 

 

Изложить пункты части 2 Положения о закупке в следующей редакции: 

«Начальная (максимальная) цена – предельно допустимая цена Договора, 

указываемая Заказчиком в документации о закупке и извещении. Размер начальной 

(максимальной) цены договора определяется в соответствии с порядком определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены закупок (Приложение 1).». 

 

Исключить из части 2 Положения о закупке следующий пункт: 

«Уклонение от заключения договора – неправомерное действие или бездействие 

участника закупки, влекущее в соответствии с Законом № 223-ФЗ включение такого 

участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков.». 

 

Изложить пункт 6.5.2. раздела 6.5. части 6 Положения о закупке в следующей 

редакции: 

«6.5.2.Заказчик вправе в любой момент после наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок и до заключения договора отказаться от проведения 

процедуры закупки в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), влияющих на целесообразность закупки.». 

 

Дополнить раздел 6.5. части 6 Положения о закупке пунктом 6.5.4. в следующей 

редакции: 
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«6.5.4. Заказчик и участник закупки вправе действовать в соответствии с 

достигнутым соглашением сторон согласно требованиям действующего 

законодательства.». 

 

Изложить пункт 6.10.8.-6.10.11 раздела 6.10. части 6 Положения о закупке в 

следующей редакции: 

«6.10.8. Заказчик вправе установить требование об обеспечении участником 

закупки, с которым заключается договор, надлежащего исполнения его обязательств по 

договору (обеспечение исполнения договора). Порядок, способы, размер, срок и иные 

требования к обеспечению исполнения договора устанавливаются Заказчиком в 

документации о закупке и в проекте договора.». 

«6.10.9. В случаях если участник процедуры закупки, с которым заключается 

договор по результатам проведения конкурентной процедуры закупки, в срок, 

установленный Заказчиком в документации, не предоставил обеспечение исполнения 

договора, такой участник признается уклонившимся от заключения Договора.».  

«6.10.10. В случае непредоставления обеспечения исполнения договора 

(ненадлежащего обеспечения исполнения договора), признания участника процедуры 

закупки уклонившимся, договор с таким участником не заключается. Заказчик вправе 

направить проект Договора иному участнику закупки, в соответствии с п. 7.8.5, п. 8.8.4, п. 

9.6.3, п. 10.8.2 Положения. В случае непредоставления обеспечения исполнения договора 

(ненадлежащего обеспечения исполнения договора) по уже заключенному договору 

Заказчик вправе отказаться от него в одностороннем внесудебном порядке (при наличии 

такого права, предусмотренного договором).».  

«6.10.11 Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пп. «б» 

п. 16.1 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;  

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса.». 

 

Изложить пункт 6.11.9 раздела 6.11. части 6 Положения о закупке в следующей 

редакции:  

«6.11.9. Копии документов, входящих в состав заявки, предоставляются в виде 

скан-копий оригиналов или нотариально заверенных копий в формате pdf, jpeg, doc, docx, 

xls, xlsx явно и достоверно отображающих содержащуюся в документах информацию, в 

том числе реквизиты, проставленные на документах печати (при наличии), подписи (в том 

числе электронной цифровой подписи) и отметки.». 

 

Изложить подпункт 5 пункт 6.12.1. раздела 6.12. части 6 Положения о закупке в 

следующей редакции: 

«5) квалификация участника закупки (в том числе наличие опыта и деловой 

репутации, обеспеченность материально-техническими, финансовыми и кадровыми 

ресурсами, наличие системы менеджмента качества, уровень в общепризнанных 

рейтингах, а также иные критерии, устанавливаемые в закупочной документации 

заказчиком);». 

 

Изложить подпункт 5 пункта 6.13.1. раздела 6.13. части 6 Положения о закупке в 

следующей редакции: 
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«5) в соглашении должен быть установлен объем обязательств, выполняемый 

каждым из лиц, выступающих на стороне коллективного участника, стоимость и сроки их 

выполнения (в том числе, в процентном соотношении);». 

 

Изложить пункт 7.7.2. раздела 7.7. части 7 Положения о закупке в следующей 

редакции: 

«7.7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.  

При этом в случае, если участником конкурса является коллективный участник, 

конкурсной документацией может быть предусмотрен следующий порядок оценки заявки 

коллективного участника: 

 по отдельным критериям оценки лицам, входящим в состав 

коллективного участника, присваивается количество баллов пропорционально значению 

объема обязательств, установленном в соглашении между лицами, входящими в состав 

коллективного участника; 

 по каждому критерию оценки коллективному участнику присваивается 

количество баллов, соответствующее совокупности показателей всех юридических и 

физических лиц, выступающих на стороне коллективного участника.   

В зависимости от применяемых критериев оценки конкурсной документацией 

может быть предусмотрен иной порядок оценки заявки коллективного участника.». 

 

Изложить пункты 1, 18, подпункт Б пункта 22, пункт 29 раздела 11.1 части 11 

Положения о закупке в следующей редакции: 

«1. Стоимость закупаемой продукции не превышает 500 тысяч рублей. При этом 

годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок 

заказчика.». 

«18. Закупка осуществляется в целях приобретения путевок для обеспечения 

лечения или отдыха работников Заказчика и/или членов их семей , бывших работников 

Заказчика, достигших пенсионного возраста, в санатории (в том числе базе отдыха, летнем 

лагере), расположенном на территории Российской Федерации, при условии, что принято 

решение профсоюза (профсоюзного органа) о направлении работников Заказчика и/или 

членов их семей , в такой санаторий (в том числе базу отдыха, летний лагерь), и 

коллективным договором, иным соглашением или локальным нормативным актом 
Заказчика предусмотрено санаторно-курортное лечение бывших работников Заказчика, 

достигших пенсионного возраста, а также в целях прохождения работниками 

обязательных медицинских осмотров, освидетельствований в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы 

трудового права.». 

«Б) проведение конкурентных закупочных процедур невозможно ввиду отсутствия 

возможности предвидеть необходимость осуществления закупок, запланировать условия 

закупок (объем, сроки и иные условия), в том числе если предметом закупки является 

транспортировка, сопровождение (охрана), складирование (хранение), страхование 

опасных грузов, негабаритных и специальных грузов, финальной продукции Заказчика, 

доставляемой в соответствии с условиями заключенного контракта, приобретение 

комплектующих, необходимых для выполнения гарантийного ремонта, сервисного 

обслуживания продукции, поставленной в рамках исполнения контракта, либо проведение 

конкурентных закупочных процедур приведет к просрочке выполнения контракта (с 

учетом срока заключения и исполнения контракта и длительности технологического 

цикла производства изделия, выполнения работ или срока, необходимого для оказания 
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услуг), невозможности выполнения каких-либо условий контракта или положений 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и 

изданных в его исполнение подзаконных актов.». 

«29. Осуществляется закупка для удовлетворения срочных потребностей Заказчика 

в товарах, необходимых для производственной деятельности Заказчика и выполнения 

государственного оборонного заказа, при условии, что закупка осуществляется у лица, 

прошедшего специализированный квалификационный отбор вертикально-

интегрированной структуры Концерна по типу продукции.».  

 

Дополнить раздел 11.1 части 11 Положения о закупке пунктами 32-34 в следующей 

редакции: 

«32. Осуществляется закупка с целью обеспечения выполнения долей закупок 

товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), установленных Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения» (далее – Постановление № 2013), при условии: 

А) наличия предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, 

предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, и представлении поставщиком 

информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) 

соответствующих реестров; 

Б) включения в договор номера (номеров) реестровой записи (реестровых записей) 

предложенного (предложенных) к поставке товара (товаров); 

В) установления запрета при исполнении договора замены товара (товаров), 

содержащегося в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, 

на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.». 

«33. Заключается сделка (договор, счет-договор) по итогам осуществления закупки 

товаров, работ, услуг в интернет-магазине электронных торговых площадок на сумму до 

одного миллиона рублей.». 

«34. Осуществляется закупка автомобильного топлива по топливным картам у 

организации, осуществляющей реализацию топлива через собственную сеть 

автомобильных заправочных станций (далее – АЗС) и/или АЗС партнеров, при условии 

предоставления скидки на автомобильное топливо от цен, установленных на стеле АЗС, 

обеспечивающей лучшие экономические условия закупки, определяемые по результатам 

маркетингового исследования Заказчиком топливного рынка региона поставки (в том 

числе с использованием функционала электронной площадки). 

Заключаемый договор должен содержать максимальное значение цены договора и 

формулу определения цены единицы продукции, предусматривающую применение 

скидки на автомобильное топливо от цен, установленных на стеле АЗС на момент 

передачи топлива Заказчику (заправки транспортного средства Заказчика).». 

 

Дополнить часть 11 Положения о закупке разделом 11.7. в следующей редакции: 

«11.7. При рассмотрении и проведении оценки кандидатуры потенциального 

исполнителя на предмет включения его в перечень соисполнителей как единственного 

поставщика Заказчиком исследуются вопросы условий исполнения договора, профиля его 

деятельности, опыта выполнения аналогичных по тематике работ, наличие уникального 

опыта и компетенций, интеллектуальных прав для выполнения НИОКР, реализации 

конструкторского замысла. Подробные  условия и порядок рассмотрения потенциальных 

исполнителей должны устанавливаться во внутреннем документе, отражающем процессы 

взаимодействия структурных подразделений Заказчика при выборе и согласовании 

исполнителей (соисполнителей) по НИОКР.».  
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Дополнить часть 12 Положения о закупке разделом 12.11. в следующей редакции: 

«12.11 Заказчик не применяет штрафные санкции в связи с нарушением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции с соблюдением действующего 

законодательства Российской Федерации, а также вправе изменять срок исполнения 

договора и (или) цену договора и (или) цену единицы товара, работы, услуги, если при его 

исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли 

независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения. Данное положение применяется в случае принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующего решения.». 

 

Изложить раздел 13.5 части 13 Положения о закупке в следующей редакции: 

«13.5. К участию в закрытой процедуре закупки допускается только определенный 

круг участников (как правило, приглашенные Заказчиком). При этом приглашение к 

участию в закрытой процедуре закупки не может быть направлено участнику закупки, 

сведения о котором содержатся в федеральном реестре недобросовестных поставщиков. 

При определении участников закрытой процедуры закупки Заказчик обязан 

проверить наличие информации об участнике в консолидированном реестре поставщиков 

вертикально-интегрированной структуры Концерна и его аффилированных лиц. 

Приглашение к участию в закрытой процедуре закупки направляется поставщикам, 

имеющим опыт осуществления поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 

предмету закупки, и/или поставщикам, прошедшим специализированный 

квалификационный отбор вертикально-интегрированной структуры Концерна по типу 

закупаемой продукции.». 

 

Дополнить часть 13 Положения о закупке разделом 13.11. в следующей редакции: 

«13.11. При проведении закрытых конкурентных процедур Заказчик обязан до 

заключения договора провести с лицом, с которым заключается договор, переговоры, 

направленные на уменьшение цены договора, уменьшение размера аванса по договору, 

сокращение сроков исполнения договора, улучшение иных условий договора и оформить 

соответствующий протокол.». 

 

Дополнить раздел 14.1. части 14 Положения о закупке четвертым абзацем в 

следующей редакции: 

«При осуществлении закупок путем проведения конкурса, аукциона и иных 

способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), устанавливается приоритет закупкам российской продукции, указанной в 

приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных                                 

и муниципальных нужд» в соответствии с положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами».». 

 

Изложить разделы 16.8.-16.17. части 16 Положения о закупке в следующей 

редакции: 

«16.8. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 

установленном статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ для проведения конкурса в электронной 

форме, с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ. При этом 
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подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не 

осуществляется.». 

«16.9. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 

обязанность представления информации и документов, предусмотренных ч. 19.1 ст. 3.4. 

Закона № 223-ФЗ:  

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких 

лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 

лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является 

юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 

ч. 19.1 ст. 3.4. Закона № 223-ФЗ; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 

такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 
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соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 

закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 

принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 

consultantplus://offline/ref=EA460C8CD45F660C4D6DB27986897356674CAE4BF0004E0368ACB9FB1F9ECC514D145B36AC366BDD95B7F5734C9859C0EA707F5A67w6KDK
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ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и 

документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и 

общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 

работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной 

закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 

происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, 

принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 

исключением проведения аукциона в электронной форме.». 

«16.10. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 

применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и 

документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не 

является основанием для отклонения заявки.». 

«16.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в п. 

16.10 настоящего Положения, не допускается.». 

«16.12. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 
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договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Требования к содержанию частей 

заявки установлены в ч. 19.5 ст. 3.4. Закона № 223-ФЗ.». 

«16.13. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

Требования к содержанию частей заявки установлены в ч. 19.6. ст. 3.4. Закона № 223-

ФЗ.». 

«16.14. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные ч. 19.1 ст. 3.4. Закона № 223-ФЗ, 

в случае установления заказчиком обязанности их представления.». 

«16.15. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) 

о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.». 

«16.16. Протоколы, формируемые Заказчиком в ходе проведения конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, должны содержать сведения, установленные законодательством, 

настоящим Положением, документацией о закупке.». 

«16.17. Особенности заключения договора по результатам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства установлены ч. 28 ст. 3.4 

Закона № 223-ФЗ.». 
 

Включить в Положения о закупке приложение №1 

 

Приложение 1 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЗАКУПОК 
 

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ID SUZ – индивидуальный номер закупки, присваиваемый в системе управления 

закупками Концерна; 

ВТС – военно-техническое сотрудничество; 

ГОЗ – государственный оборонный заказ; 

ДО – дочерние общества АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок; 

ЕП – единственный поставщик; 

КД – конструкторская документация; 

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора (контракта), цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком; 

ПИР – проектно-изыскательские работы; 

ПНР – пусконаладочные работы; 

Росстат – федеральная служба государственной статистики; 

СКО – специализированный квалификационный отбор; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

СУЗ – система управления закупками Концерна; 

ТКП – технико-коммерческое предложение; 

ТРУ, Продукция – товары, работы, услуги; 

Идентичные товар, работа, услуга – идентичными товарами признаются 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. 
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Идентичными работами, услугами признаются 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. 

Заказчик – Концерн или дочернее общество, осуществляющее закупку; 

Инициатор закупки – структурное подразделение, заинтересованное в 

приобретении товаров, работ, услуг; 

Конкурентный рынок – рынок Продукции, характеризующийся множеством 

участников, способных осуществлять производство/поставку Продукции;   

Концерн – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Коэффициент вариации цены – ценовой показатель, определяющий 

однородность совокупности значений цен, используемых в расчете, при определении 

НМЦ; 

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о 

конкурентной закупке, в отношении которой подается отдельная заявка и заключается 

отдельный договор;  

Максимальное значение цены договора - максимальная сумма, которую можно 

потратить на закупку определенного товара, работы, услуги; 

Низкоконкурентный рынок – рынок продукции, характеризующийся 

ограниченным количеством участников, способных осуществлять производство/поставку 

Продукции;  

НИОКТР – обобщенное наименование научно-исследовательских (НИР) и / или 

опытно-конструкторских (ОКР) и / или технологических работ (ТР), выполняемых за счет 

средств различных источников финансирования (собственные средства, государственное 

задание, средства федеральных целевых программ, гранты, средства иных организаций и 

т.п.). 

Общехозяйственные нужды – нужды, напрямую не связанные с исполнением ГОЗ 

и ВТС и/или инициативными работами в интересах ГОЗ и ВТС;  

Однородные товары, работы, услуги» - 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. 

Организатор закупки – структурное подразделение, осуществляющее функции по 

организации закупочной деятельности;  

Поставщик – лицо, способное осуществить поставку товаров, работ, услуг; 

Предельные ценовые показатели - показатели, используемые в формуле цены, с 

превышением которых не может быть заключен договор по итогам проведения закупки 

конкурентным способом; 

Расчет НМЦ – документ, содержащий сведения о цене закупки с приложением 

справочной информации и документов, на основании которых выполнен расчет; 

Скриншот – снимок экрана монитора, создаваемый с помощью соответствующей 

функции операционной системы, специальной программы или внешнего устройства; 

Справочная система для формирования НМЦ – информационная система для 

анализа товарных рынков, производителей, заказчиков и поставщиков, поиска 
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потенциальных клиентов, контроля закупочной деятельности, а также сервисы для 

сравнения и выбора товаров на конкурентном рынке (Спарк-маркетинг, Контур-закупки, 

Глобас, и т.д.).  

Формула цены – правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора; 

Цена единицы продукции - начальная (максимальная) цена единицы продукции, 

являющаяся предельно допустимой ценой единицы продукции, с превышением которой 

не может быть заключен договор по итогам проведения закупки конкурентным способом. 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель настоящей методики – повышение эффективности использования 

денежных средств и выработка единой политики, общих подходов и правил 

формирования цен закупок (лотов) при планировании и подготовке к проведению 

закупочных процедур в соответствии с требованиями Закона №223-ФЗ.  

1.2. Настоящая методика применяется при определении и обосновании НМЦ 

при осуществлении закупок продукции с использованием конкурентных или 

неконкурентных способов закупок 

1.3. Настоящая методика применяется в части, не противоречащей 

нормативным правовым актам, регулирующим ценообразование в сфере ГОЗ и ВТС. При 

закупках ТРУ, НМЦ на которые формируется в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1465 «О государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 

заказу» ТКП не предоставляется. Обоснование формирования НМЦ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1465 «О государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 

заказу» предоставляется Инициатором закупки и/или иным структурным подразделением 

Заказчика в свободной форме (указание в с/з, с/з, справка, протокол, письмо, расчетная 

калькуляция, расчетно-калькуляционные материалы, заключение ВП МО РФ 

аккредитованного при Поставщике или иные документы). 

1.4. При осуществлении закупок между взаимозависимыми лицами Концерна 

формирование цены договора осуществляется в соответствии с СТ ИС КОНЦЕРН ВКО 

04.2-006-2021 «Управление финансовыми ресурсами. Единые подходы к 

ценообразованию в интегрированной структуре при осуществлении основной 

деятельности». В случаях, не предусмотренных указанным стандартом, формирование 

цены договора между взаимозависимыми лицами осуществляется способами, 

предусмотренными данной методикой. 

1.5.  Категорийными стратегиями закупок, разрабатываемыми Концерном, 

может быть установлен специальный порядок формирования цен, применяемый 

исключительно в случаях закупок, предусмотренных такими стратегиями. 

1.6.  При формировании НМЦ необходимо использовать достоверную и 

проверяемую информацию о стоимости ТРУ с целью обеспечения эффективного 

расходования денежных средств и руководствоваться минимально достаточными 

данными с целью оптимизации временных затрат на процесс формирования НМЦ.  

1.7. Обязанность формирования НМЦ и подготовки Расчета НМЦ возлагается 

на Инициатора закупки, если внутренним документом Заказчика не предусмотрено иное.  

1.8. Заказчик вправе установить минимальную стоимость закупки, при 

осуществлении которой расчет НМЦ осуществляется в упрощенном порядке.  

Упрощенный порядок формирования НМЦ заключается в обосновании цены без 

использования информации, представленной Заказчику участниками рынка (ТКП), с 

помощью: 
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 сведения о ценах ТРУ, полученные с помощью функционала электронных 

торговых площадок;  

 сведения о ценах на ТРУ, полученные на основании анализа ранее 

заключенных Заказчиком договоров; 

 сведения о цене ТРУ, полученные с использованием модулей СУЗ, в том 

числе модуля «Интеллектуальный помощник»; 

 актуальная общедоступная информация о рыночных ценах ТРУ, в том 

числе информация о ценах ТРУ, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров, 

содержащаяся на страницах интернет-магазинов, агрегаторов, иных сервисов подбора и 

поиска товаров, маркетплейсов и в других предложениях, обращенных к неопределенному 

кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 

публичными офертами. 

Сведения о ценах на ТРУ должны быть актуальными (получены не ранее трех 

месяцев до даты формирования НМЦ). 

1.9. Максимальная стоимость закупки, при осуществлении которой расчет 

НМЦ осуществляется в упрощенном порядке, не может превышать 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей.В случае если объем подлежащих к поставке товаров, подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, вместо начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) указывается либо формулы цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы продукции и максимальное 

значение цены договора. Заказчик самостоятельно разрабатывает формулу  цены, исходя 

из условий договора и особенностей закупки. 

1.10. НМЦ может устанавливаться как с учётом, так и без учёта налога на 

добавленную стоимость (НДС), о чем должно быть указано в документации о закупке.  

 

2. Источники ценовой информации 

2.1. Источниками ценовой информации для целей формирования НМЦ могут 

быть: 

 информация, представленная Заказчику участниками рынка 

(поставщиками, производителями) закупаемых ТРУ (ТКП); 

 сведения о ценах ТРУ, полученные с помощью функционала электронных 

торговых площадок;  

 сведения о ценах на ТРУ, полученные на основании анализа ранее 

заключенных Заказчиком договоров; 

 сведения о цене ТРУ, полученные с использованием модулей СУЗ, в том 

числе модуля «Интеллектуальный помощник»; 

 сведения о ценах ТРУ, содержащиеся в реестрах закупок, проведенных в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ и/или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в том числе с 

использованием справочных систем поиска закупок; 

 общедоступная информация о рыночных ценах ТРУ, в том числе: 

1) актуальная информация о ценах ТРУ, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров, содержащаяся на страницах интернет-магазинов, агрегаторов, иных 

сервисов подбора и поиска товаров, маркетплейсов и в других предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с 

гражданским законодательством публичными офертами; 

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

3) информация о котировках на электронных площадках; 
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4) данные государственной статистической отчетности 

(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/); 

 проектно-сметная документация (раздел сводного сметного расчета); 

 объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты; 

 калькуляции затрат (в том числе расчетно-калькуляционные материалы); 

 результаты изучения рынка (маркетинговые исследования); 

 результаты проведения СКО Концерна. 

2.2. Заказчиком может быть установлен минимальный перечень 

подтверждающих документов, которые Инициатор закупки обязан использовать при 

Расчете НМЦ.  

2.3. Условием использования источника ценовой информации является 

идентичность или однородность ТРУ, описанных в источнике, и планируемых к закупке, а 

также сопоставимость количества закупаемой продукции и иных условий закупки. 

 

3. Методы формирования НМЦ 

3.1. Методы формирования НМЦ: 

 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

 нормативный метод; 

 тарифный метод; 

 проектно-сметный метод; 

 затратный метод. 

3.2. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для 

формирования НМЦ, если иное не указано в данном документе. 

3.3. В случае, если закупка состоит из нескольких видов ТРУ (например, 

закупка оборудования с выполнением монтажных работ, ПНР, ПИР) допускается 

формирование НМЦ с применением разных методов формирования НМЦ. 

4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

4.1. Метод сопоставимых рыночных цен предусматривает формирование 

НМЦ на основании ценовой информации, полученной с использованием источников, 

указанных в п. 2.1. настоящей методики. Предпочтительным источником ценовой 

информации для применения данного метода является ТКП, полученное от Поставщика. 

Для формирования НМЦ следует использовать не менее трех ТКП. В случае отсутствия 

трех ТКП, к Расчету НМЦ прикладывается обоснование невозможности их получения.  

4.2. В целях определения однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете НМЦ, может быть определен коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации цены определяется формуле, указанной в п. 3.20 Приказа 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

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

исполнителем)». Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных 

функций табличных редакторов.  

Если коэффициент вариации превышает 33%, предложения, значительно 

отличающиеся от цен иных поставщиков, при расчете цены не учитываются. 

4.3. В Расчет НМЦ не могут включаться ТКП, полученные ранее, чем за три 

месяца до даты расчета, за исключением ТКП, срок действия которых сохраняет силу на 

дату расчета. Даты получения информации по прейскурантам, каталожным ценам должны 

быть актуальны на момент проведения расчета. В случае наличия информации о 

Производителе продукции, запрос ТКП должен быть обязательно направлен 

Производителю и (или) официальному дилеру, представителю, дистрибьютеру, партнеру 

производителя при условии изготовления продукции на территории Российской 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/
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Федерации. При формировании НМЦ допускается использование ТКП с идентичными 

или однородными ТРУ.  

4.4. При наличии результатов проведенных Концерном СКО, запросы на 

предоставление ТКП необходимо направлять не менее трем Поставщикам из списка 

победителей СКО. Информация о проведенных СКО размещается на Корпоративном 

портале.  

4.5. Формирование НМЦ может осуществляться одним из следующих 

способом: 

4.5.1. способом определения минимальной стоимости, при котором НМЦ 

определяется на основании минимального из имеющихся ценовых предложений; 

4.5.2. способом среднего арифметического значения, при котором НМЦ 

определяется как сумма полученных ценовых предложений, деленная на количество таких 

ценовых предложений. 

4.6. Оформление Расчета НМЦ может осуществляться с указанием цен как за 

общий лот, так и за каждую единицу продукции, являющейся предметом закупки с 

использованием одного из способов, указанных в п. 4.5. настоящей методики. По запросу 

организатора закупки инициатор закупки обязан направить расчет НМЦ по каждой 

единице продукции. 

4.7. При получении ТКП от компаний, применяющих разные режимы 

налогообложения (общая система налогообложения либо упрощенная система 

налогообложения), сопоставление ТКП должно осуществляться по единому базису 

сравнения (без учета НДС). 

4.8. Представленные ТКП необходимо проверять на соответствие рыночным 

ценам, ценам в СУЗ, в том числе с использованием модуля «Интеллектуальный 

помощник», ценам, представленным в сети «Интернет», ценам ранее заключенных 

договоров с данным Поставщиком, а также учитывать наличие заключения службы 

экономической безопасности о возможности заключения договора с данным 

Поставщиком. Ответственность за соблюдение указанных требований несут лица, 

назначенные заказчиком в соответствии с п. 10.4. настоящей методики.  

4.9. При получении предложения от изготовителя продукции и/или его 

единственного официального представителя (дилера, дистрибьютера, партнера), НМЦ 

может быть сформирована на основании одного ценового предложения, полученного от 

изготовителя или официального представителя (дилера, дистрибьютера, партнера). 

4.10. Запрос ТКП, направляемый нескольким Поставщикам в рамках 

формирования одной закупки, должен быть идентичным по содержанию и может 

включать в себя: 

 требования к закупаемой Продукции (технические, эксплуатационные 

характеристики); 

 подробное описание объекта закупки, включая указание единицы 

измерения, количества товара, объема работы или услуги; 

 основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

закупки, включая требования к подрядчику поставки товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер 

обеспечения исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работе, 

услуге и (или) объему представления гарантий их качества; 

 сроки предоставления ответа на запрос ТКП; 

 указание, что запрос ТКП не является офертой и не влечет за собой 

возникновения каких-либо прав и обязанностей Заказчика и Поставщика; 

 указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться 

цена единицы товара, работы, услуги (с учетом НДС или без учета НДС) и общая цена 
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договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет 

такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен ТРУ. 

 срок для ответа на Запрос. Срок для ответа на запрос ТКП должен быть 

представлен в разумные сроки. 

Запросы ТКП направляются с адресов электронной почты, утвержденных 

Заказчиком в качестве официальных каналов ведения деловой переписки. 

4.11. Не подлежат включению в Расчет НМЦ предложения поставщиков: 

 включенных в реестр недобросовестных Поставщиков согласно Закону № 

223-ФЗ и/или Закону № 44-ФЗ; 

 аффилированных с Поставщиками, уже представившими ТКП для 

формирования НМЦ по данной закупке; 

4.12. При использовании в качестве исходных данных для формирования НМЦ 

сведений из ранее заключенных договоров Заказчиком и/или сведений о ценах ТРУ из 

СУЗ, НМЦ может определяться как произведение ценовой информации на 

корректирующие индексы роста цен по соответствующей отрасли или группе товаров, 

видам работ (услуг), публикуемые в официальных государственных изданиях (сборниках 

Росстата). 

4.13. При проведении закупки у единственного поставщика расчет НМЦ 

приоритетно осуществляется способом определения минимальной стоимости (п. 4.5.1 

настоящей методики). В отдельных случаях закупки у единственного поставщика, в том 

числе, связанных с: 

 закупкой продукции, необходимой для соблюдения сроков, 

установленных в законных требованиях, указаний, директив, предписаний 

уполномоченных государственных органов в случае, если сроки выполнения таких 

требований, указаний, директив, предписаний и другие их условия не позволяют провести 

закупку конкурентным способом; 

 с необходимостью осуществления мероприятий по устранению 

возникновения чрезвычайных обстоятельств (аварии, ЧС, срочность медицинского 

вмешательства и иные непредвиденные обстоятельства); 

 с аварийными поломками технологического оборудования, если простои 

могут повлечь неисполнение контрактных обязательств Заказчика; 

 а также иных случаях, установленных п. 11.1 Положения о закупке и 

требующих принятия безотлагательных мер, в т.ч. связанных с безусловным выполнением 

ГОЗ, допускается установление НМЦ без учета минимальной стоимости, если иные 

условия, предлагаемые другими поставщиками, в сложившихся обстоятельствах, наиболее 

полно соответствуют требованиям Заказчика. 

При этом к расчету прикладывается обоснование формирования НМЦ без 

использования способа определения минимальной стоимости. 

Оформление расчета НМЦ при осуществлении закупки у единственного 

поставщика осуществляется по форме Приложение 1 «Расчет НМЦ при осуществлении 

закупок у единственного поставщика». 

4.14. В отдельных случаях осуществления закупок у единственного 

поставщика на низкоконкурентных рынках (пп.6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 28 п.11.1 

Положения о закупке) формирование НМЦ осуществляется на основе ТКП поставщика 

или индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при 

формировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, устанавливаемых 

Минэкономразвития. К расчету НМЦ прикладывается обоснование выбора поставщика 

(обоснование невозможности проведения конкурентных процедур).  

При заключении договора аренды (найма) недвижимого имущества НМЦ закупки 

обосновывается анализом рыночных величин арендных ставок аналогичных объектов 
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(при невозможности собственником объекта недвижимого имущества провести оценку 

рыночной величины арендной ставки). 

4.15. Оформление расчета НМЦ при проведении конкурентной процедуры 

осуществляется по форме Приложение 2 «Расчет НМЦ при проведении конкурентных 

закупок». 

 

5. Нормативный метод 

5.1. Нормативный метод заключается в формировании НМЦ на основании 

требований к предельной или фиксированной цене закупаемой продукции. 

5.2. Данный метод применяется в случае установления Концерном 

предельных цен на закупаемые товары. 

5.3. НМЦ определяется как произведение количества необходимого товара на 

стоимость единицы продукции. 

 

6. Тарифный метод 

6.1. Тарифный метод заключается в формировании НМЦ на основе 

установленной законодательством цены закупаемой продукции. 

6.2. Тарифный метод применяется к закупкам, связанным с: 

 водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, 

электроэнергетикой; 

 услугами общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;  

 обращением с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами; 

 страхованием; 

 иным закупкам, в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. При формировании НМЦ тарифным методом цена (тариф) за единицу 

продукции (работ, услуг) умножается на количество закупаемой продукции (работ, услуг). 

В случае если объем закупаемой продукции не может быть точно определен заранее, 

Заказчик устанавливает предельную (лимитную) стоимость в соответствии с п. 1.6. 

настоящей методики. 

 

7. Проектно-сметный метод 

7.1. Проектно-сметный метод применяется при закупках следующих видов 

работ: 

 строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт 

объектов капитального строительства; 

 работы по подготовке проектной документации, выполнению 

изыскательских работ, проведению инженерных изысканий, обследований; 

 монтажные, ПНР, СМР; 

 авторский надзор, строительный контроль, функции технического 

заказчика. 

7.2. Основанием для формирования НМЦ является проектная документация 

(включающая раздел сметной стоимости работ), разработанная и утвержденная в 

соответствии с действующим законодательством РФ. В случае отсутствия в проектной 

документации раздела сметной стоимости работ, для НМЦ могут быть приняты 

объектные сметные расчеты (сметы), локальные сметные расчеты, утвержденные 

руководством Заказчика. 

7.3. Допускается формирование НМЦ на основе локальных сметных расчетов 

при закупке работ по текущему ремонту, монтажных работ, ПИР, авторского надзора, 

ПНР. 

7.4. При указании в сметах товаров, продукции, оборудования с указанием 

рыночных цен, при поступлении запроса  организатора закупок к сметному расчету могут 
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прикладываться подтверждения отпускных цен, используемых в сметном расчете, в 

соответствии с п. 2.1 настоящей методики. В случае использования уникальных 

запатентованных материалов и сырья, организатор закупки имеет право запросить у 

инициатора закупки референс-листы поставщиков/производителей таких уникальных 

товаров (данный пункт применяется по необходимости). 

7.5. При формировании НМЦ проектно-сметным методом (с учетом 

возможности запроса референс-листов, иных сведений о рыночных ценах товаров и т.д.) 

заказчик вправе осуществить запрос ТКП. Если цена, предложенная поставщиками, 

существенно ниже, чем полученная иными методами формирования НМЦ и объем работ 

полностью соответствует сметной документации, НМЦ может быть сформирована на 

основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

 

8. Затратный метод 

8.1. Затратный метод заключается в формировании НМЦ как суммы 

произведенных затрат и обычной для этой сферы деятельности прибыли с учетом 

нормативов затрат и/или прибыли, установленных действующим законодательством РФ 

и/или правовыми актами/распорядительными документами Заказчика и/или Концерна. 

8.2. Затратный метод применяется при закупках вновь разрабатываемого 

оборудования, оборудования индивидуального производства, по техническому заданию 

Заказчика, а также изготовлению товаров по КД Заказчика, закупок товаров, работ, услуг 

в рамках НИОКТР, иных работ, услуг. 

8.3. Уровень цены, рассчитанной затратным методом, должен подтверждаться 

калькуляцией себестоимости изготовителя товара. При анализе затрат Заказчик обязан 

проверить обоснованность предоставленной калькуляции, в том числе уровня прибыли. В 

случае необоснованного завышения уровня прибыли Заказчик обязан потребовать 

снижения стоимости. 

 

9. Цена закупок с неопределенным объемом 

9.1. В случае проведения закупки, при которой невозможно определить 

точный объем закупаемой продукции, в извещении и документации о конкурентной 

закупке указывается формула цены, предельные ценовые показатели, используемые в 

формуле цены, максимальное значение цены договора, либо цена единицы продукции и 

максимальное значение цены договора. 

9.2. Положения настоящего пункта применяются при закупке единиц 

продукции, точный объем которых на момент заключения договора не может быть 

установлен. В плане закупки указывается максимальное значение цены договора. 

При проведении закупки по правилам настоящего пункта в документации о закупке 

указываются, в том числе, следующие сведения: 

 максимальное значение цены договора;  

 перечень продукции, которая может быть поставлена по договору; 

 цена единицы продукции, либо при закупке 2 или более видов продукции 

в рамках одного договора (лота) начальная (максимальная) сумма единичных расценок и 

начальная (максимальная) цена единичных расценок, каждой вида продукции. 

9.3. Весовые коэффициенты (значимость) в отношении цены каждой единицы 

продукции, если предусмотрена подача ценовых предложений в отношении отдельных 

единиц продукции, либо указание на то, что участник закупки должен сделать 

предложение о снижении цен всех единиц продукции путем снижения суммы цен единиц 

продукции. 

 

10. Оформление документов, связанных с расчетом НМЦ 
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10.1. Расчет НМЦ с приложениями хранится вместе с документацией закупки 

не менее трех лет с даты опубликования итогового протокола (заключения договора с 

ЕП). 

10.2. Также Расчет НМЦ хранится в электронном виде у Заказчика и в СУЗ, в 

соответствующем протоколе рассмотрения заявок ID SUZ. 

10.3. Порядок согласования, подписания Расчета НМЦ, устанавливаются 

заказчиком во внутреннем документе. 

10.4. Заказчик внутренним документом назначает лиц, ответственных за 

соблюдение требований настоящей методики. 

 

Приложения: 

1. Форма расчета НМЦ при осуществлении закупок у единственного 

поставщика. 

2. Форма расчета НМЦ при проведении конкурентных закупок. 
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Приложение 1 

 

 

ФОРМА РАСЧЕТА НМЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

 
Дата _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам расчета НМЦ составляет ______________________ 

 

_ ___Дата________         _____Подпись_____       _____Ф.И.О._______ 

 

_ ___Дата________         _____Подпись_____       _____Ф.И.О._______ 

 

 

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик … Поставщик n 

ИН

Н 
 

ИН

Н 
 

ИН

Н 
 

ИН

Н 
 

Наи
менование 

 
Наи

менование 
 

Наи
менование 

 
Наи

менование 
 

№ 
п

/п 

Наимен

ование товаров 

(работ, 
услуг) 

Е

д. 

И
зм. 

Кол-

во 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

1            

…            

n            

 ИТОГО без НДС         

 НДС         

 ИТОГО с НДС         

Срок поставки (отличия)     

Условия поставки (отличия)     

Условия оплаты по договору (отличия)     

Дополнительные условия (отличия)     

Соответствие техническому заданию     
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   Приложение 2 

 

ФОРМА РАСЧЕТА НМЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 

 

 
Дата ________________ 

 

По итогам расчета НМЦ составляет ______________________ 

 

 

 

 

 Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик … Поставщик n  

№ 
п

/п 

Наи

менование 
товаров 

(раб

от, услуг) 

Е

д. 

И
зм. 

К

ол-во 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

Цен
а, руб., без 

НДС 

Сум
ма, руб., с 

НДС 

Итогов

ая НМЦ 

1             

…             

n             

 ИТОГО без НДС          

 НДС          

 ИТОГО с НДС          

Срок поставки (отличия)      

Условия поставки (отличия)      

Условия оплаты по договору 

(отличия) 
    

 

Дополнительные условия 

(отличия) 
    

 

Соответствие техническому 

заданию 
    

 


