
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 13 февраля 2012 г. N ИА/4177 
 

О ПРИМЕНЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 N 94-ФЗ В ЧАСТИ 

ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
 
В связи с возникающими в правоприменительной практике вопросами по обоснованию 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) Федеральная антимонопольная служба 
сообщает. 

В соответствии с частью 1 статьи 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов) для установления начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работ, 
услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной статистической 
отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, 
общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе 
заказчика, уполномоченного органа, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, 
и иные источники информации. Заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить свои расчеты 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

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. 

Указание источников информации о ценах товаров, работ, услуг необходимо для обеспечения 
возможности проверки соблюдения предусмотренного Законом о размещении заказов порядка 
установления начальной (максимальной) цены контракта путем обращения к соответствующим 
источникам информации. 

В связи с этим ФАС России считает необходимым при указании источников информации о 
ценах учитывать следующее. 

Если источником информации о ценах на товары, работы, услуги являются полученные от 
поставщиков сведения о ценах, заказчик (уполномоченный орган) указывает в обосновании 
начальной (максимальной) цены контракта реквизиты полученных от поставщиков ответов на 
запросы информации о ценах. При этом заказчик (уполномоченный орган) вправе не указывать в 
таком обосновании фирменное наименование (наименование), а также иные сведения об 
организациях, представивших соответствующую информацию. 

Полученные от поставщиков ответы должны храниться вместе с документацией о торгах, 
извещением о проведении запроса котировок. 

В случае выбора заказчиком (уполномоченным органом) реестра контрактов в качестве 
источника информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, 
документация о торгах, извещение о проведении запроса котировок должны содержать 
информацию о соответствующих номерах реестровых записей в реестре контрактов. 

Если источником информации о ценах являются данные из 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта указывается адрес соответствующей страницы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой размещена информация о 
ценах на товары, работы, услуги и обратившись к которой возможно проверить соблюдение 
предусмотренного Законом о размещении заказов порядка установления начальной 
(максимальной) цены контракта. Поскольку ссылка (информация по ссылке) со временем может 
стать некорректной, что не позволит заказчику (уполномоченному органу) подтвердить надлежащее 
исполнение им требований Закона о размещении заказов, рекомендуется хранить графическое 
изображение снимка экрана ("скриншот" соответствующей страницы) вместе с документацией о 
торгах, извещением о проведении запроса котировок. 

Если заказчик, уполномоченный орган осуществляет свои расчеты начальной (максимальной) 
цены контракта, соответствующие расчеты должны быть приведены в полном объеме в 
документации о торгах, в извещении о проведении запроса котировок. 



В случае использования в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контрактов 
иных источников информации о ценах на товары, работы, услуги в документации о торгах, 
извещении о проведении запроса котировок также должны содержаться реквизиты источников 
такой информации (например, реквизиты общедоступного исследования рынка, средства массовой 
информации и т.д.), обеспечивающие возможность проверки соблюдения предусмотренного 
Законом о размещении заказов порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта в 
течение всего срока хранения документации о торгах, извещения о проведении запроса котировок. 
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