
.\ РОССЕТИ 
Публичное акционерное общество 
«Россети Кубань» 

··�· КУБАНЬ

03. OJ', t2.0e<f

Об уr.верЖд�нпи Методпкп 

no определению расчета 

начальной (.максимальной) цены 

ПРИКАЗ 
Краснодар 

В связи с Решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 
о присоединении Общества к изменениям Единого Стандарта закупок 
ПАО «Россети» (Положепие о закупке) (протокол от 01.07.2021 No438/202l), 
уrвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол 
от 17.12.2018 № 334 в редакции протоколов от 28.05.2020 № 417, от 24.11.2020 
No 440, от 07.04.2021 № 452, от 28.06.2021 № 462}, а также в соответствии 
с подпунктом l.2 приложения 6 к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методю<у по определению и обоснованию цены единицы
товара, работы, услуги, определению максимального значения цены договора 
при выборе поставщиков/nодрядчиков по закупочным процедурам в зон:е 
функщюнальной ответственности департамента управления делами 
исполнительного аппарата и управления делами филиалов ПАО «Россети: 
Кубань» (далее- Методи1<а) (приложение). 

2. Заместителю генерального директора no инвестиционной
деятельности организовать размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Общества. 

Срок: 3 рабочих дня с даты издания приказа. 
3. Первому заместителю генерального директора - директору филиала

Сочинские электрические сети
) 

руководи:теmо Аппарата, зш-rестителя:м

генерального директора, руководителям структурных подразделений прямого 
подчинения генеральному директору, директорам филиалов обеспечить 
ознакомление с приказом сотрудников, участвующих в работе, связанной с 
выбором поставщиков / подрядчиков по закупочным процедурам в зоне 

функциональной ответствеmюсти департамента управления делами 
исполнительного аппарата и управления делами филиалов, и обеспечить 
контроль соблюдения требований Методики. 

Срок: 5 рабочих дней с даты издания приказа. 
4. Контроль исполнеffИя приказа возложить на заместителя генерального

директора по инвестиционной деятельности. 

Исполняющий обязанности
генерального директора 

Рассылаетс·я: списки 1, З 

ПрытковД.А., (861)212-28-74 

Э .Г. Армаганян 
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Сведения о документе 

Введено в действие 
Приказом генерального директора ПАО <<Россети Кубань» 
от OJ. оР.2021 No 15З-о,,.f 

Разработан 
Деnартаме1 ,том управления делами ПАО <<Рос сети 
Кубань» 

Версия Введен впервые 
Обеспечение целевого и экономически эффективного 

Обоснование новой расходования денежных средств на приобретение товаров, 
версии документа работ, услуг и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек ПАО «Россети Кубаны> 
Методика обязательна к применению структурными 
подразделениями, участвующими в выборе 

Область поставщl:iков/подряд�:rnков по закупочным процедурам в 
применения зоне функциональной ответственности департамента 

управления делами исполнительного апnарата и

управления делами филиалов ПАО «Россети Кубаны> 
- Оригинал в управлении документационного

Размещение и 
обеспечения и контроля испол11е1-1ия поручений
департамента управления делами испол.нительногn

хранение 
аппарата ПАО «Россети Кубань».
- Библиотека доr<ументов ПАО «Россети Кубань».

Внесение 
- по результатам применения требований 1юрматив11ых

изменений 
документов;
- актуализация по мере необходимости.

Ключевые слова 
АRализ рынка, начальная (максимальная) цена договора 
(начальная (максимальная) цена закупки), способ за�<уnки 
Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о 
закупке) (утвержден решением Совета директоров 

Связанные ОРД и 
ПАО «Россети», протокол 0

1

' 17.12.2018 No 334, в 
редакции протокола от 28.05.2020 No 41 7, в редакции 

лнд протокола от 24.11.2020 No 440, в редакции протокола от 
07.04.2021 No452, в редакции протокола от 28.06.2021 
№462) 

М 023 - 2021 Методн1<а 110 определению и обоснованию цены единицы товара. работы, 
услуги, определению максимального значс1rnя нены договора при nыборс 

rюставщи1<ов/подрs.щч_и.ков по за1<уnкам в зоне фу11кuио11а.пьной отве·гствс1-шос·11и 
департамента управления делами исполю1 тель11оrо аппарата и управления делам-и 
филиалов ПАО «Россети Кубаны> 
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М 023 - 2021 Методика по определ.е11ию и обоснованию цеuы единицы товара. работы. 
услуги, оnределе11ию максимального знач.ещп1 цены договора при выборе 
лоставщиков/подрядLJи.ков uo закупкам в зоне функционалы-tой ответственяQсtи 
департамента управления дедами исполнuтелъиого аппарата и уnравлепия делами 
филиалов ПАО «Россети Кубань» 
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1. Назначение

J. l. Настоящая Методика по определению и обос11ованию цены
единицы товара, работы, услуги, определению максимального значения аены 
договора при выборе поставщиков/подрядчиков по закупкам в зоне 
функциональной ответственности департамента управления делами 
исполнительного аппарата и управления делами филиалов ПАО <<Россети 
Кубань» (далее - Методика) устанавливает порядок определения и 
обоснования цены единицы. товара, работы, услуги, определения начал1)ного 
(максимального) значения цены договора. 

1.2. Методика разработана с целью обеспечения целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на

сокращеlfие издержек ПАО «Россети Кубань». 
1.3. Положения Методики обязательны для исполнения структурными 

подразделениями, участвующими в деятельности ПАО «Россети Кубань» о 
выборе поставщиков/подрядчиков по закупочным процедурам в зоне 
функционалъной ответственности Департамента управления деЛЗJ.\!IИ 
Исполнительного аппарата и Управления делами филиалов ПАО «Россети 
Кубань». 

2. Нормативные ссылки

Федеральный закон от 18.07.20]] No 223-ФЗ «О закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 1.12.2014 
№ 1352 «Об особен11остях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в за1<упках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц>>. 

Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) 
(утвержден решев:ием Совета директоров ПАО «Россе1:и», протокол от 
17.12.2018 No 334, в редакции протокола от 28.05.2020 No 417, в редакции 
протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 N2452, в 
редакции протокола от 28.06.2021 No462). 

Примечание: при пользовании настоящеи Методикой целесообразно 
проверить действие докуJ'\llентов, на которые сделаlfа ссылка в l/астоя�цем 
разделе. в корпоративнои инфорлюциотюй cucme.\Je. Если ссылоч11ый 

докуАtеит заменен (изменен), то при пользовании настоящей Методикой 

М 023 - 2021 Методика rю определению и обос11оваюпо це11ы едиrrицы товара, работы. 
услуn,I, опрсдслешпо максималыюго зна'-lен_ия цены договора пр11 выборе 
поставщиков/11одрядчиков по закупкам в зоне функцио11альной ответстве�шостн 
департамента упраrшеI-Iю1 делами исполнительноr·о аrшарата и управления делами 
фюшалов ПАО «Россети Кубань» 
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следует руководствоваться заме1,1яющи.л1. (из;111епенным) дoкyмel-lmOJ\ll. Если 
ссылочный доку.мент omJ1;teнeн без зш.11ены. то раздел, в котором дшtа ссылка 
на него, применяется в части, не затрагивспощей эту ссылку. 

3. Терминь1, определе11ия, обоз11ачения и сокрзще11ия

В Методи:ке □рименены следующие основные термины и ,определения: 

Заказчик 

АншLUзрынка 

Зшсупка 

Идентич1-1ая 
продукция 

Инициатор закупки 

юридическое лицо, в интереса:,х :и за счет средств 
которого осуществляются закупки. Заказчяком 
может выступать как собственник, так и 
законный распорядитель средств. 
изуqение техущей и прогнозирование будущей 
рыночной ситуации на закупаемую продукцию. 
совокупность действий, предусмотрею-LЬL'< 
Е�иным стандартом закупок ПАО «Россети» 
(Положением о закупке) и направленных на 
своевремениое и полное удовлетворение 
ПQтребностей Заказчика в продукции, в том 
числе для целей коммерческого использования, 
с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности, эффективным использованием 
денежных средств, расw11рен11ем возможностей 
участия юридических и физических лиц в 
заr<упке продукции для нужд Заказчик.св. 
идентичной признается лродухция, имеющая 
характерные для такой продукции ос.новнt1е 
признаки (фупкционалъные технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики и т.п.). При определении 
иден1'ичности товаров незначительные 
различия во внешнем виде таких товаров мory:t 
не учитываться. При определении идентичности 
работ, услуг учитываются характеристики 
подрядчика, исполнителя., их ��,еловая репутация 
на рынке. 
структурное подразделение Заказчика, 
заинтересованное в :1::�роведепии закупки и 
ответственное за контроль закшочения и 
исполнения договора иlили я:вшrющееся-
фактическим потребителем продухции, 
приобретаемой по итогам nроведения 

М 023 - 2021 Методика по оuределению и обосноnани.ю дены единицы товара, работы, 
услуги. определению мат<симwп,ноrо значения цены договора ор,и выборе 
пос-гавщико.в/подрядчикоn по закупкам в зоне функuионал.ьной ответствен11ости 
департамента управлеияя делами испол1:1и,-ельноrо аппарата и управлеm,rя делами 
филиалов ПАО «Россети Кубань» 
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Начальная 
(максимальная) цена 
договора (начальная 
(мдксuJvtальная) цена 
закупки) 
ОднородNаЯ 
продукция 

Продукция 

Способ закупки 

6 

соответствующей закупки. 
максимально допустимая стоимость закупки. 

продукция, не являющаяся: идентичной, при 
этом :имеющая сходные характеристики 
(состоит из схожих компонентов), что позволяет 
ей выполнять одни и те же функции и (или) быть 
коммерчески и (или) функционалr,но 
взаимозаменяемой. При оnределе'flи.и 
однородности товаров учитываются их 
каLtество, репутация на рынке, страна 
происхождения, при оттрtщелении однородности 
работ, услуг учитываются их r<ачество, 
репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их 
объем, уникальность и коммерческая 
взаимозаменяемость. 
товары, работы, услуги, иные объекты 
гражданских прав, приобретаемые Заказчиком 
на возмездной основе. 
определенные Единым стандартом закупок 
ПАО <<Россети» (Положением о закупке) 
процедуры, предписа{-Iные при осуществлении 
закуru<и. 

4. Нормативные положения

При определении и обосновании цены еди:нииы товара, работы услуги, 
оrтределения максимального значения цены договора при выборе 
поставщиков/подрядчиков необходимо руководствоваться одним из 
следующих методов сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): 

4.1. Установление начальной (максимальной) цены договора 
осуществляется на основании информации о рыночных ценах идентичной 
продукuии, планируемой к закупке, или при ее отсуrстви_и - однородной 
продукции. 

4.2. Сбор информации о ценах должен осуществляться с учетом 
сопоставимых с условиями ппанируемой закупки коммерческих, финансовых 
и иных условий исполнения договора. 

Коммерческие фин:ансовые -и иные условия исполнения договора 
признаются сопоставимыми, есля различия между такими условиями не 

М 023 - 2.021 Методика но онределению и обос11оваюпо uе11ы един.r,щы товара. работы. 
услуги. определенmо максималъного значения ценъ1 доrо1юра при rп,rборе 
поставщиков/nодряд•tиков по заt<упкам в зоне функциональной ответственности 
департамента управления делами испошштельного аппарата и управления делами 
филиалов ПЛО «Россети Кубань» 
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оказывают существенного влияFrИя на соответствующие результаты или эти 
различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок 

таких условий. 
4.3. Сбор информации о ценах может осуществляться с использоваm1ем 

общедоступной информации о рыночных ценах на закупаемую продукцию, 
информации о ценах на товары (работы, услуги) полученной по запросу 
Инициатора закупки у поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг. 

4.4. Использование общедоступной информации о ценах на товары, 
работы, услуги, может применяться 13 целях опреде.пения на�шльной 
(максимальной) цены договора, в том числе с уlтетом: 

информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащейся в 
договорах, закmоченных в течение одного каJ::rендарного года, 
предшествующего периоду определения начальной (максималъноРJ) цены, 
сведения о которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок; 

информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащейся в 
договорах Заказчика, заключенных в течение одного календарного года, 
предшествующего периоду определения начальной (максимальной) цены· 

ИRформации о ценах товаров, работ, услуг, содержащейся в рекламе, 
каталогах, описаf-Гиях то,варов и в других предложениях, обращенных к 
неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами; 

информации о ценах товаров, работ, услуг не выигравших 
участников закупок (конкурсов, аукционов, иных способов закупок), 
содержащейся в протоколах подведения итогов закупок (оферентные цень1); 

информации о котировках на электронных площадках за последний 
календарный rод, предшествующий периоду определения на4ал ьной 
(максимал.ы-{ой) це:ны; 

данных государственной статистической о--гчетности о ценах 
товаров, работ, услуг за последний календарный год, предшествующий 
периоду определения начальной (максима.rrьной) цены; 

информации о ценах товаров, работ) услуг, содержащейся в 
официальных источниках информации уполномоченных государственных 
орrанов и муниципальных органов в соответствЮ:1 с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российс1<0й Федераuии, 
муниципальными нормативными правовыми актами> в официальных 
источниках информации иностранных государств

) 
международных 

организаций или иных общ�достулных и.зданиях; 

информации о рыночной стоимости объектов оцеш<И, определенной 

М 023 - 2021 Методика no 011ределению и обосновани10 цепы ещшицы то.вара, работы, 

услуги, определению маТ<си-малъноrо значения цены доrовора при выборе 
nоставщи-ко.в/подрядчико.в по закупкам в зоне функциональной ответствепuости 
департамеt-�та улра.вJ;�,ения делами и:сnоm-1.ительного апrrарат.а и управления делами

филиалов ПАО «Россе111 Кубапъ>> 
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в соответствии с законодательством, реrулирующим оценочную деятельность 
в Российской Федерации, или з�конодательством иностранных государств; 

информации информационно-ценовых агентств общедоступные 
результаты изуqения рынка, а также резулыrаты изучения рынка, 
проведенного по инициативе Заказчика при условии раскрытия. методологии 
расqета цен; 

·и:ных общедоступных источников информации.

4.5. Использование обще.доступной информации о ценах на то-вары, 
работы, услуги не рекомендуется применять для расчета начальной 

(максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рыю<а): 

представленную лицами, сведения о которых включены в реестры 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполl:I_Ителей), 
□редусмотревные Федеральным законом от 18.07.20l l No 223-ФЗ «О закупке

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических л.иц» и Федеральным

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ <<0 ко1-rrрактной системе в сфере закуnок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеюrых и муниципальных

нужд»;
- полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученньIХ Заказчиком по его
залросам и не соответс-гвующих требования-м, установленным Заказчиком к 
содержанию таких документов; 

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
4.6. Определение начальной (максимальной) цены договора (суммы 

едивuч.ных расценок) осуществляется на основании анализа информации о 
цене и/или L(еновых предложений, полученных из открытых источников а/или 
путем запроса. 

К анализу принимаются не менее 3 (трех) предложений/информации о 
цене, минимальная из которых является начальной (максимальной) ценой 
договора (суммой единичных расценок) в целях формирования стоимосmых 

парамеtров закупок n зон� функциональной ответственности Департамевта 

управления делами Исполнительного аппарата и Управления делами 
филиалов ПАО «Россети Кубаны>. 

4.7. В случае направления запроса о предоставлении коммерческих 

предложений потенциальным поставщика:м (ггqдрядчикам, исполнителям) 

запрос рекомендуется направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), имевшим в течение последних трех лет, предшествующих 
определению начальной (максимальной) цены, опыт выполнения 
аналогичных договоров, заключенных с Заказчиком без применения к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
веисполнением ил.и ненадлежащим исполнеш�ем обязательств, 

М 023 - 2021 Методика по определению и обоснова11ию аенъг еди-..ницы товара, работы. 
услуги, определению максимально1·0 значения цены догоrюра пр:и выборе 
тт0ставщиков/uодрядчико.в по закупкам в зоне функциональной ответстuенrюсти 
депар'rамента управлеFп1я делами -исполнительного апларата и. управления делами 
филиалов ПАО «Россе-rи Кубань» 
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предусмотренных соответствующим договором. Если таких поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) было более 5 (пяти), то запрос рекомендуется 
направлять не менее чем 5 (пяти) поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 
исполнявшим договоры в течение последних трех лет, предшествующих 
определению начал_ьной (максимальной) цены. 

М 023 - 2021 Методика по определению и обоспоnанюо uem.1 елmпruы товара, работы" 
услуrи, определению максимального 11-1aqefrия цены договора при выборе 
поставщитюв/подрядчиков по закупкам в зоне функциональной ответственности 
делар1'амевта управления делами ис.полш1телыюrо аппарата и управления деламI1 
филиалов ПАО «Россети Кубань» 


