

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2018 г. N 569-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 20.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1. Утвердить Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Тверской области (прилагаются).
2. Исполнительным органам государственной власти Тверской области, подведомственным указанным органам государственным казенным учреждениям, государственным бюджетным учреждениям, государственным унитарным предприятиям Тверской области и иным заказчикам, указанным в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Тверской области обеспечить неукоснительное соблюдение Методических рекомендаций, утвержденных настоящим распоряжением.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области использовать Методические рекомендации, утвержденные настоящим распоряжением, при определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ





Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 12 октября 2018 г. N 569-рп

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения
нужд Тверской области

Раздел I
Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на основании части 20.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) в целях оказания помощи государственным заказчикам, государственным бюджетным учреждениям, государственным унитарным предприятиям Тверской области и иным заказчикам, указанным в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ (далее - заказчики Тверской области), в определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Тверской области.
2. Настоящие Методические рекомендации установлены для заказчиков Тверской области в дополнение к Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567 (далее - Рекомендации).

Раздел II
Определение НМЦК при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области
с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

3. При определении НМЦК заказчикам Тверской области рекомендуется исходить из необходимости достижения заданных целей обеспечения нужд Тверской области, которые предусмотрены статьей 13 Федерального закона N 44-ФЗ.
4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК.
5. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и получения ценовой информации в отношении товара (работы, услуги) для определения НМЦК заказчикам Тверской области рекомендуется использовать следующие процедуры:
а) направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
б) осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. При этом в расчет принимается информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет.
В случае, если по результатам поиска в реестре контрактов ценовая информация отсутствует, заказчик Тверской области дополнительно осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации, указанной в подпункте 3.7.4 пункта 3.7 Рекомендаций, и (или) размещает запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок.
Ценовая информация, полученная по результатам работы Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по мониторингу цен при размещении государственного заказа, может быть использована заказчиками Тверской области для определения НМЦК в соответствии с подпунктами "а", "б" пункта 5 настоящих Методических рекомендаций при организации совместных закупок.
6. Начальная (максимальная) цена за единицу товара не должна превышать начальную (максимальную) цену, рекомендуемую Межведомственной комиссией при Правительстве Тверской области по мониторингу цен при размещении государственного заказа.
Предложения Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по мониторингу цен при размещении государственного заказа по НМЦК при закупке товаров для нужд Тверской области размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://www.gostorgi.tver.ru в разделе "Мониторинг цен".
7. Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона N 44-ФЗ конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Использование ценовых предложений от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), являющихся аффилированными лицами, может создать препятствия для реализации принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции. В связи с этим необходимо принимать меры, обеспечивающие исполнение установленного положениями Федерального закона N 44-ФЗ принципа добросовестности ценовой информации при расчете НМЦК.

Раздел III
Определение НМЦК при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

8. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона N 44-ФЗ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) НМЦК рекомендуется рассчитывать исходя из минимального значения цены, установленного в ходе анализа рынка.
Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) необходимо осуществлять по цене, не превышающей цену коммерческого предложения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается контракт и который участвовал в формировании НМЦК, в случае, если его коммерческое предложение было минимальным и соответствовало условиям запроса цены.
При заключении контракта на поставку товаров для нужд Тверской области начальная (максимальная) цена за единицу товара также не должна превышать начальную (максимальную) цену, рекомендуемую Межведомственной комиссией при Правительстве Тверской области по мониторингу цен при размещении государственного заказа.




