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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

«Ц» о| 2021 г.

ПРИКАЗ

г. Абакан
№  7г ~ ПГ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия 

от 01.07.2020 № 240-40-пр «Об утверждении типовой формы заявки на 
проведение открытого конкурса в электронной форме и требований к ее

заполнению»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказ Государственного комитета по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия (далее -  Госкомзакуп 
Хакасии) от 01.07.2020 № 240-40-пр «Об утверждении типовой формы заявки на 
проведение открытого конкурса в электронной форме и требований к её 
заполнению» следующие изменения:

1) в приложении 1 к приказу форму № 5 «Обоснование НМЦК,
начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги (отдельный файл)» 
изложить в новой редакции:

«Форма №5

Обоснование НМЦК, начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги (отдельный файл)

Осуществляется в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».».11 I | ! I

2) в приложении 2 к приказу раздел 2 «Требования к заполнению общей 
части заявки» пункт 3 «Начальная (максимальная) цена контракта, начальная 
сумма цен единиц товара, работы, услуги» изложить в новой редакции:

«3. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен 
единиц товара, работы, услуги. Начальная (максимальная) цена контракта, 
обосновывается заказчиком посредством применения метода или нескольких 
методов, предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе».



3) в приложении 2 к приказу «Требования к заполнению формы № 5 
заявки. Обоснование НМЦК, начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги

щ j ^
(прикрепляется отдельный файл)» изложить в новой редакции:

«ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ №5 ЗАЯВКИ.
ОБОСНОВАНИЕ НМЦК, НАЧАЛЬНЫХ СУММ ЦЕН ЕДИНИЦ 

ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ (ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ)
I I I I к

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается 
заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, 
предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе. Начальная 
(максимальная) цена контракта указывается в рублях одновременно цифрами и 
прописью. При наличии разночтений в заявке между указанными значениями 
при разработке документации принимается начальная (максимальная) цена 
контракта, указанная прописью.

К заявке на закупку заказчиком в обязательном порядке прилагаются 
документы, подтверждающие обоснование и определение начальной 
(максимальной) цены контракта, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Документами, подтверждающими обоснование и определение начальной 
(максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, является проектная документация 
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если строительство, реконструкция или техническое перевооружение 
(если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства) объекта капитального строительства 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, то вне зависимости от обязательности проведения 
государственной экспертизы проектной документации проводится проверка 
дострверности определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
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образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов».».
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