
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
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О РАЗЪЯСНЕНИИ
НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 N 94-ФЗ

"О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД" В ЧАСТИ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 19.1 Закона о размещении заказов для установления начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работ, 
услуг, являющихся предметом заказа, могут быть, в том числе, информация о ценах 
производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные 
по инициативе заказчика, уполномоченного органа. Изучение и исследование рынка, а также 
информация о ценах производителей подразумевает под собой анализ ценовых предложений 
нескольких компаний, осуществляющих деятельность на функционирующем конкурентном 
рынке, соответствующем предмету размещения заказа. Если для расчета начальной 
(максимальной) цены заказчик основывается на ценах одного производителя или прайс-листом 
одной компании, могут быть созданы условия участия в торгах, запросе котировок, 
ограничивающие количество участников размещения заказа, функционирующих на данном 
конкурентном рынке.

Таким образом, ФАС России считает, что во избежание ограничения количества участников 
размещения заказа необходимо при обосновании начальной (максимальной) цены 
руководствоваться информацией о ценах нескольких компаний, осуществляющих деятельность на 
рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом размещения заказа.

Кроме того, статьей 19.1 Закона о размещении заказов предусмотрено использование 
заказчиком, уполномоченным органом иных источников информации, в том числе осуществление 
заказчиком, уполномоченным органом собственных расчетов начальной (максимальной) цены 
контракта, использование информации, размещенной на официальном сайте. При этом понятие 
"официальный сайт" закреплено статьей 16 Закона о размещении заказов.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона о размещении заказов в конкурсной 
документации, документации об аукционе (в том числе в документации об открытом аукционе в 
электронной форме), извещении о проведении запроса котировок указывается обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком, 
уполномоченным органом информацию или расчеты и использованные заказчиком источники 
информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в 
сети "Интернет" или иного указания.

На основании вышеизложенного, достаточным условием исполнения требований статьи 
19.1 Закона о размещении заказов, вне зависимости от предмета размещения заказа и способов 
получения информация для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, является 
указание в документации о торгах, извещении о запросе котировок совокупности полученной 
заказчиком, уполномоченным органом информации в виде таблиц, схем, текста и т.п. Законом о 
размещении заказов не ограничена публикация в составе документации о торгах, извещении о 
проведении запроса котировок иных подтверждающих обоснованность начальной 
(максимальной) цены контракта документов.

Вместе с тем, ФАС России обращает внимание, что информация, кроме ценовых 
показателей, может носить характер коммерческой либо иной тайны, не подлежащей 
разглашению.



Таким образом, статьей 19.1 Закона о размещении заказов не ограничена область изучения 
для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также форма указания данной 
информации в документации о торгах и извещении о запросе котировок.


