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 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011Г. N223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

 
 

Если у вас имеется Положение о закупке и Вы хотите убедиться в его 
правильности, полноте и соответствии действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере закупок, и при необходимости скорректировать, 
доработать документ, привести в соответствие с изменениями законодательства, 
то Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион 
Консалтинг» готов предложить Вам свои услуги. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
 

1. Проведение анализа Положения о закупке, локальных нормативных 

документов в области закупочной деятельности на предмет соответствия 

нормам и требованиям Закона N 223-ФЗ, подзаконных актов, изменениям 

в них; 

2. Проведение оценки выявленных нарушений и подготовка экспертного 

заключения; 

3. Подготовка предложений по повышению эффективности закупочной 

деятельности, минимизации рисков Заказчика с учётом организационной 

структуры и специфики деятельности организации; 

4. Разработка рекомендаций по приведению Положения о закупке в 

соответствие с нормами смежного законодательства Российской 

Федерации; 

5. Подготовка проекта новой редакции Положения о закупке; 

6. Методологическая поддержка сотрудников. 

  

Расчет стоимости и сроков оказания услуг осуществляется по итогам 
анкетирования (см. ниже) 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
 
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 
E-mail: info@auccons.ru | Web: www.auccons.ru | Тел. 8-495-540-52-97 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 

Качественное Положение о закупке – это основа для обеспечения бесперебойных и 

успешных закупок необходимыми товарами, работами, услугами с минимальными 

рисками для Заказчика! 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА 

(Корректировка Положения о закупке в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г.) 

 

Наименование Заказчика:  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО, должность, контактная информация (телефон, email) представителя 
Заказчика, ответственного за взаимодействие: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

№  
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Укажите, пожалуйста, ИНН организации  

2 
Дата последнего обновления Положения о 
закупке? 

 

3 
Количество страниц Положения о закупке с 
учётом всех приложений. 

 

4 

Основные пожелания по оптимизации и 
изменению Положения о закупке? 

 

 

Заполненную анкету направьте на e-mail: info@auccons.ru 

 
 
КОНТАКТЫ:  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗАКУПОК «АУКЦИОН 
КОНСАЛТИНГ» 

E-mail: info@auccons.ru  
Web: www.auccons.ru  
Тел.: 8-495-540-52-97 

 
 

mailto:info@auccons.ru
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011Г. N223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

в части установления порядка определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора в соответствии с Федеральным законом  

№ 86-ФЗ от 05.04.2021 

 

5 апреля 2021 года принят Федеральный закон № 86-ФЗ, которым внесены 

значительные изменения в Закон № 223-ФЗ. Теперь заказчики, работающие по 223-ФЗ, 

должны обосновывать цены при проведении закупок. В Положении о закупке теперь 

должны быть предусмотрены правила определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора и цены договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (далее – НМЦД), включая порядок: 

• определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком в ходе исполнения договора; 

• установления и обоснования цены единицы товара, работы, услуги; 

• определения максимального значения цены договора. 

Стоит отметить, что непосредственно сам порядок определения и обоснования НМЦД 

ни Законом №86-ФЗ, ни Законом №223-ФЗ не определён. Он должен быть разработан и 

детально изложен в Положении о закупке заказчиком самостоятельно.  

В целях своевременного приведения Положения о закупке в соответствие с 

изменениями Закона №223-ФЗ целесообразно воспользоваться услугами экспертной 

компании по разработке порядка обоснования НМЦД. Всероссийский учебно-

методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» уже почти 10 лет оказывает 

услуги по разработке Положений о закупках в рамках Закона №223-ФЗ. По итогам 

оказания услуг Вы получите скорректированное Положение о закупке, которое будет 

содержать правила определения и обоснования НМЦД, в том числе: 

1. методики определения НМЦД в зависимости от предмета закупки; 

2. методические рекомендации по применению методов определения НМЦД с 

учетом особенностей рынков конкретных товаров, работ, услуг; 

3. порядок определения НМЦД при закупках в рамках одной закупки (одного лота) 

технологически и функционально связанных товаров, работ, услуг; 

4. методологию расчёта цен; 

5. методы определения НМЦД в случаях, когда метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) не применим; 

6. порядок документооборота и хранения документов в рамках обоснования цен; 

7. особенности использования ценовой информации при закупке идентичных и 

однородных товаров, работ, услуг в целях анализа при обосновании НМЦД; 

8. перечень источников информации для определения цен; 

9. требования к форме запроса на предоставление ценовой информации, 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
 
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 
E-mail: info@auccons.ru | Web: www.auccons.ru | Тел. 8-495-540-52-97 
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http://www.auccons.ru/
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направляемого потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) 

запроса о предоставлении ценовой информации, размещаемого в ЕИС (или иных 

сайтах) или в печатных изданиях; 

10. случаи применения поправочных коэффициентов при расчёте цен; 

11. 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; 

12. рекомендуемую форму обоснования НМЦД. 

 

Обращаем Ваше внимание, что правила определения и обоснования НМЦД должны 

быть разработаны и изложены в Положении о закупке с соблюдением антимонопольного 

и иного законодательства.  

Новое требование об изменении Положения о закупке в части определения и 

обоснования НМЦД вступает в силу с 16 апреля 2021г. При этом, Положение о закупке 

должно быть актуализировано, утверждено и размещено в ЕИС не позднее чем в течение 

90 дней со дня вступления в силу закона, то есть не позднее 14 июля 2021г. Компания 

«Аукцион Консалтинг» предлагает услуги по корректировке Положения о закупке. 

Привлекая экспертов для решения указанной задачи, Вы сможете быть уверенными в 

том, что все необходимые изменения полностью внесены в Ваше Положение о закупке и 

при этом они внесены правильно.  

 

В УСЛУГИ ВХОДИТ: 

 

1. Анализ Положения о закупке; 

2. Корректировка Положения о закупке путем приведения его в соответствие с 

изменениями Закона №223-ФЗ в части определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договоров согласно Закону №86-ФЗ от 05.04.2021; 

3. Формирование перечня изменений, внесенных в Положение о закупке (во 

исполнение требования постановления Правительства от 10.09.2012 №908 об 

обязательном размещении в ЕИС перечня изменений при публикации новой 

редакции Положения). 

 

  
   СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 10 рабочих дней. 

 

 

 

 

 
 

Тел.: 8-495-540-52-97 E-mail: info@auccons.ru Web: www.auccons.ru 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ: 49 900 руб. 

Качественное Положение о закупке – это основа для обеспечения бесперебойных и 

успешных закупок необходимыми товарами, работами, услугами с минимальными 

рисками для Заказчика! 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/

