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1. Раздел 4 Положения заменить словами: «Планирование закупок, полномочия 
заказчика при подготовке и проведении процедуры закупки» 
2. Дополнить раздел 4 Положения пунктами следующего содержания: 
4.6. Решение о распределении прав и обязанностей сотрудников, задействованных в 
процессе закупки, принимается руководителем Заказчика. 
4.7. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком, определяется посредством применения следующего метода 
или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный и (или) сметный (локально-сметный) метод; 
4) затратный метод. 

4.8. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг. 
4.9. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 
ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 
4.10. 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. 
4.11. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться: 

• общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг; 
• 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; 

• информация, полученная в результате размещения процедур закупок Заказчиком в 
соответствии с Положением; 

• реестр договоров, заключенных заказчиками; 
• данные информационной системы Тюменской области "Мониторинг цен" (далее -

ИС "Мониторинг цен"). 
При определении начальной максимальной цены договора методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) Заказчик использует в качестве обоснования начальной 
максимальной цены контракта полученное им наименьшее ценовое предложение при 
условии непревышения им рекомендуемой цены закупки, содержащейся в выписке из ИС 
"Мониторинг цен" в случае наличия в ИС "Мониторинг цен" информации об идентичных 
(однородных) товарах, работах, услугах. 

Выписка из ИС "Мониторинг цен" является документом, использованным при 
определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора, и подлежит 
хранению с иными документами о закупке. 
4.12. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. При применении 
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик должен получить не менее 
трех ценовых предложений. 
4.13. 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 и цена заключаемого договора с 
единственным поставщиком определяются в соответствии с установленным тарифом 
(ценой) на товары, работы, услуги. 
4.14. Проектно-сметный метод и (или) сметный (локально-сметный) метод заключается в 
определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с с 
единственным поставщиком, на: 
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства; 

2) ремонтные работы на основании сметы (локального сметного расчета), составленной 
Заказчиком в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства. 

4.15. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 4.7. Положения, или в дополнение к указанным 
методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, 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. 
4.16. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 
быть получена заказчиком исходя из анализа договоров (контрактов), размещенных в 
ЕИС, других общедоступных источников информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 
4.17. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, методов, 
указанных в пункте 4.7. Положения, Заказчик вправе применить иные методы. 
В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком, Заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения указанных методов. 
4.18. 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. 
4.19. 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. 
4.20. 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. 
4.21. 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. 
4.22. 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, относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах (контрактах), 
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных этими договорами (контрактами); 

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 информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 
Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия 
методологии расчета цен, иные источники информации. 

3. Дополнить п.6.3.4 раздела 6 Положения подпунктами следующего содержания: 
20. При продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном 
Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре 
либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 
21. При осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих 
регистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен; 
22. Заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 
экскурсовода (гида) физическими лицами; 
23. При заключении договора с оператором электронной площадки; 
24. При заключении договора на оказание юридических и нотариальных услуг, 
услуг по техническому содержанию, охране, обслуживанию и текущему ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений в здании, принадлежащем третьему 
лицу, с организациями, представляющими такие услуги Заказчику. 
25. Осуществление закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с 
наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора 
связи. 


