
УТВЕРЖДЕНО 
Наблюдательным советом ОГАУЗ «БСМП №2» 
Протокол №9  от 30 июня 2021г. 

 
 

Изменения  
В Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой 
медицинской помощи №2», утвержденного Протоколом Наблюдательного совета 

ОГАУЗ «БСМП №2» №8 от 24 сентября 2019 года. 
 
1) пункт 1 после слов «в том числе» дополнить словами «порядок определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула 
цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора,»; 

 
2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. При осуществлении закупки заказчиком устанавливаются следующие 

требования к участникам закупки:  
1) соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 

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

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у участника закупки 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 закупке не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - 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 закупки 
непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911  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; 

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты; 

8) обладание участником закупки правами использования результата 
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при 
исполнении договора. 

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению конкурентной закупки, состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

10) об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 
3) пункт 13 после цифр «1-2» дополнить цифрой «, 4»; 
 
4) подпункт 5 пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

 
5) подпункт 5 пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

 
6) подпункт 7 пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 
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товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»; 

 
7) в подпункте 12) пункта 34 слова «подпунктами 2-9 пункта» заменить словом 

«пунктом»; 
 
8) подпункт 5 пункта 64 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

 
9) подпункт 5 пункта 65 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

 
10) подпункт 8 пункта 65 изложить в следующей редакции: 
«8) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»; 

 
11) в подпункте 8) пункта 74 слова «подпунктами 2-9 пункта» заменить словом 

«пунктом»; 
 
12) в пункте 122 слова «один миллион» заменить словами «три миллиона»; 
 
13) подпункт 5 пункта 124 изложить в следующей редакции:  
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

 
14) подпункт 5 пункта 153 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

 
15) подпункт 5 пункта 154 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

 
16) подпункт 7 пункта 154 изложить в следующей редакции: 
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»; 

 
17) в подпункте 5 пункта 160 слова «подпунктами 2-9 пункта» заменить словом 

«пунктом»; 
 
18) пункт 186 дополнить подпунктом 34 следующего содержания: 
«34) осуществление закупки товаров российского происхождения (в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с 



целью выполнения заказчиком установленной минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения во исполнение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения.»; 

 
19) дополнить разделом 9 следующего содержания: 
«9. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, определения и обоснования 
цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 
договора  

202. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, определения и обоснования 
цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 
договора, установлен в Приложении №2.»; 

 
20) дополнить Приложением №2 следующего содержания: 
 

«Приложение №2  
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

ОГАУЗ «БСМП №2» 
 

«Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора 
1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цена единицы товара, работы, 
услуги определяются заказчиком посредством применения следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) проектно-сметный метод; 
3) тарифный метод. 
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, 
услуги на основании информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, планируемых 
к закупкам. 

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
может использовать коэффициенты и (или) индексы для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, работ, услуг, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 
заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), а также общедоступная 
информация о ценах товаров, работ, услуг, к которой относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в реестре договоров и 
(или) реестре контрактов, заключенных заказчиками; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц; 



3) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 
услуг; 

4) 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; 

5) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, или законодательством иностранных государств; 

6) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 
заказчика, иные источники информации. 

5. Запросы о предоставлении информации о ценах товаров, работ, услуг могут 
направляться посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо 
иным способом.  

6. Заказчик в целях получения информации о ценах товаров, работ, услуг 
направляет запросы о предоставлении информации о ценах товаров, работ, услуг трем 
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При этом заказчик вправе 
направить указанный запрос большему количеству потенциальных поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков).  

7. Ответ на запрос о предоставлении информации о ценах товаров, работ, услуг 
считается полученным заказчиком, если ответ получен в срок, установленный в запросе, а 
при отсутствии такого срока в запросе - в течение трех рабочих дней с даты его 
направления.  

8. На основе полученных ответов на запрос о предоставлении информации о ценах 
товаров, работ, услуг заказчик устанавливает начальную (максимальную) цену договора, 
цену договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), цену единицы товара, работы, услуги, равную минимальной или средней 
цене из полученных предложений по формуле (1), но не более чем в размере средств, 
доведенных до заказчика или имеющихся у заказчика. 

Н(М)Ц =  𝑣𝑣
𝑛𝑛

 ×  ∑ ц𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 

где: 
Н(М)Ц – начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цена единицы товара, работы, 
услуги, определяемые методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации. 
9. В случае если заказчиком получен один ответ на запрос о предоставлении 

информации о ценах товаров, работ, услуг, заказчик: 
1) использует информацию о ценах товаров, работ, услуг, указанную в 

единственном ответе; 
2) определяет дополнительную цену товаров, работ, услуг (1 или более), используя 

иную общедоступную информацию о ценах товаров, работ, услуг, указанную в настоящем 
порядке, либо повторно направляет запрос о предоставлении информации о ценах 
товаров, работ, услуг; 

3) устанавливает начальную (максимальную) цену договора, цену договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цену единицы 
товара, работы, услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка. 



10. В случае если заказчиком не получены ответы на запрос о предоставлении 
информации о ценах товаров, работ, услуг заказчик вправе: 

1) повторно направить запрос о предоставлении информации о ценах товаров, 
работ, услуг. При этом заказчик вправе изменить любую информацию, содержащуюся в 
запросе; 

2) использовать содержащуюся в реестре договоров и (или) реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, информацию о ценах товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
потребностям заказчика. Заказчик выбирает в реестре договоров и (или) реестре 
контрактов два последних по дате исполненных контракта и (или) договора. При этом 
заказчик вправе использовать большее количество исполненных контрактов и (или) 
договоров. На основе полученной информации о ценах товаров, работ, услуг заказчик 
устанавливает начальную (максимальную) цену договора, цену договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цену единицы товара, работы, 
услуги, равную минимальной или средней цене из полученных предложений, но не более 
чем в размере средств, доведенных до заказчика или имеющихся у заказчика 

3) использовать иную общедоступную информацию о ценах товаров, работ, услуг, 
указанную в настоящем порядке. 

11. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 
(максимальной) цены договора на 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 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. 

11.1. Проектно-сметный метод может применяться при обосновании начальной 
(максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений. 

11.2. Определение начальной (максимальной) цены договора, предметом которого 
являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. 

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

13. При осуществлении неконкурентной закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных: 

- подпунктами 1, 17 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется 
исходя из условий, установленных в указанных подпунктах; 

-  подпунктами 2, 3 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется 
исходя из условий, установленных в п. 12 настоящего порядка (далее Порядок, 
Приложение №2); 

-  подпунктами 4, 11, 12, 22 пункта 186 Положения о закупке, цена договора 
определяется исходя из стоимости услуг (работ) исполнителя, установленных для 
территории нахождения заказчика, в том числе с учетом законодательства субъекта 
Российской Федерации; 



- подпунктом 5, 16, 18, 26, 27, 32, 33, 34 пункта 186 Положения о закупке, 
подпунктом 1 пункта 187 Положения о закупке, цена договора определяется по 
наименьшей цене в соответствии с пунктами 2-10 Приложения №2; 

-  подпунктами 6, 20, 21 пункта 186 Положения о закупке, цена договора 
определяется по стоимости услуг исполнителя исходя из получения заказчиком 
положительных результатов оказания услуг (репутация, опыт и т.п. исполнителя); 

- подпунктами 7 пункта 186 Положения о закупке цена договора определяется 
затратным методом, заключающемся в расчёте цены как суммы произведенных затрат и 
обычной для определённой сферы деятельности прибыли: 

ЦДЕП = ∑Зi + П,  
ГдеЗi – статья затрат;П – прибыль. 
-  подпунктами 8,10, 14, 15 пункта 186 Положения о закупке, цена договора 

определяется по стоимости услуг исполнителя исходя из получения заказчиком 
запланированных, требуемых и необходимых результатов оказания услуг; 

-подпунктом 9 пункта 186 Положения о закупке цена договора определяется на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости; 

- подпунктом 13 пункта 186 Положения о закупке цена договора определяется в 
соответствии с ценовым предложением издателя; 

-  подпунктом 19 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется по 
стоимости услуг поставщика (исполнителя, подрядчика) исходя из условий гарантийных 
или лицензионных обязательств по закупленным товарам, работам, услугам; 

- подпунктом 23 пункта 186 Положения о закупке цена договора определяется 
тарифным методом по формуле: 

ЦДЕП = v х ц_тариф, 
где:v - количество (объём) закупаемого товара (работы, услуги);ц_тариф - цена 

(тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме или открытым конкурсом, 
проводимым органом местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, управляющей компании. 

-  подпунктом 24 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), которого определил организатор 
мероприятия; 

-  подпунктом 25 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется по 
стоимости услуг исполнителя, который оказывает указанные услуги другому лицу или 
другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в 
котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование, 
оперативное управление или аренду (субаренду); 

-  подпунктом 28 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется 
исходя из расходов, связанных с направлением сотрудника в служебную командировку 
или с участием в мероприятии (проезд, проживание, наем жилого помещения и т.п.) по 
стоимости услуг исполнителя, который предоставляет указанные услуги; 

-  подпунктом 29 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется по 
стоимости услуг оператора исходя из того, что заказчик уже использует тарифы оператора 
и переход на тарифы иного оператора нецелесообразен и (или) затруднителен; 

-  подпунктом 30 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется по 
стоимости услуг поставщика (исполнителя, подрядчика) исходя из условия, что 
результаты интеллектуальной деятельности принадлежат такому поставщику 
(исполнителю, подрядчику), обладающему исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным 
правоустанавливающим документом; 

-  подпунктом 31 пункта 186 Положения о закупке, цена договора определяется по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
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(тарифам), по стоимости услуг арендодателя или ссудодателя, за компенсацию его 
расходов за водоснабжение, водоотведение, канализацию, теплоснабжение, 
энергоснабжения, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, обслуживание помещения, страхование помещения, по которому заключен 
договор аренды (субаренды), безвозмездного пользования (договора ссуды) недвижимого 
имущества; 

14. 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 
настоящим порядком цену единицы товара, работы, услуги.  

При этом положения настоящего порядка, касающиеся применения начальной 
(максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или 
обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены 
договора. 

Максимальное значение цены договора определяется заказчиком с учетом срока 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в пределах доведенных до заказчика 
или имеющихся у заказчика денежных средств. 

15. Информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная из реестра договоров и 
(или) реестра контрактов, должна быть зафиксирована в документе с указанием адреса 
страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Все документы, содержащие информацию о ценах товаров, работ, услуг, 
использованные для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), определения формулы цены, определения и обоснования цены единицы 
товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, хранятся в 
предусмотренном заказчиком порядке хранения.». 
 


