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О внесении изменений в приказ 
от 07.03.2017 № 1928/1 

В целях совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Раздел 1 Положения о порядке обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта (договора), утвержденного приказом от 07.03.2017 № 1928/1 
«Об утверждении Положения о порядке обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта (договора) и о приоритетных способах закупок», (далее - Положение), 
дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. При использовании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
на основе коммерческих предложений расчет начальной (максимальной) цены закупки 
выполнять по коммерческому предложению с минимальной суммой закупки. В случае, 
если в ходе оформления ОНМЦ было получено письменное подтверждение, что 
минимальное ценовое предложение является недобросовестным и может привести 
к срыву закупки, расчет начальной (максимальной) цены закупки выполнять по 
коммерческому предложению, следующему после минимального». 

2. Пункт 2.2 раздела 2 Положения дополнить подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 
следующего содержания: 

«2.2.1. При осуществлении закупок медицинских изделий ОНМЦ 
осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.05.2020 № 45Он 
«Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 
закупок медицинских изделий».». 

2.2.2. При осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения ОНМЦ осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России 
от 19.12.2019 № 1064н «Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения».». 

[ 3. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: | 



«2.3. При осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 
ОНМЦ на строительные работы, ремонтные работы, реконструкцию, работы по 
сохранению объектов культурного наследия и иные виды работ осуществляется в 
соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении 
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и 
Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства».». 

4. В день издания настоящего приказа начальнику Управления по связям с 
общественностью Скороспеловой Д.И. опубликовать настоящий приказ на сайте 
СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за уйбой. 

Заместитель ректора по правовым вопросам Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru

