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Главное управление организации торгов Самарской области во исполнение
своих полномочий по методологическому сопровождению

деятельности

заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг, сообщает.
09.05.2021 вступил в силу приказ Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации от 15.02.2021 № 45, которым утвержден порядок
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок
охранных услуг (далее – Порядок).
Порядком

предусмотрены

особенности

определения

начальных

(максимальных) цен контрактов (далее – НМЦК) на оказание охранных услуг
частными охранными организациями, и охранных услуг для объектов, на которые
частная охранная деятельность не распространяется

в соответствии с

Приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации
от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности».
В частности, пунктом 7 Порядка определено, что при определении НМЦК
на оказание охранных услуг частными охранными организациями

заказчики

направляют запросы о предоставлении информации о стоимости охранных услуг
не менее чем трем исполнителям, оказывающим услуги, соответствующие

2

предмету закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и
осуществляет поиск информации о стоимости охранных услуг, соответствующих
предмету закупки, в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
При наличии возможности заказчики вправе разместить запрос цен на
охранные услуги в единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС).
В целях определения однородности совокупности значений цен услуг,
полученных в соответствии с пунктом 7 Порядка, заказчики рассчитывают
коэффициент вариации по формуле, указанной по пункту 9 Порядка.
При

этом,

совокупность

значений,

используемых

в

расчете,

при

определении цены услуги считается неоднородной, если коэффициент вариации
цены превышает 15%. В данном случае необходимо провести дополнительные
мероприятия в целях увеличения количества информации о ценах услуг,
используемой в расчетах.
Обращаем

внимание,

что

вышеуказанные

требования

к

порядку

определения НМЦК на оказание охранных услуг не применяются в отношении
закупок охранных услуг, извещения об осуществлении которых размещены
в ЕИС до 09.05.2021.
Изложенная информация направляется для учета в работе и до сведения
подведомственных заказчиков.
Приложение: приказ Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации от 15.02.2021 № 45 на 16 л. в 1 экз.
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