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ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 24.02.2014 Г. 
заседания Профильной группы НП СРО «Сахалинстрой» 

по вопросам ценообразования в строительстве 
 

Сведения о заседании: 
Дата и время проведения 24.02.2014 года, 16-00 часов 
Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 
Основание созыва  Решение руководителя группы 
Форма проведения  очная 
Председатель заседания Тишков Владимир Васильевич 
Секретарь заседания Шумова Евгения Эдуардовна 

 
Присутствовали 

Члены Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве: 
1. Кошелюк Ольга Ивановна                             - ЗАО «Обновление-Трейд» 
2. Павленко Александр Васильевич                - ЗАО «Трансстрой-Сахалин» 
3. Тишков Владимир Васильевич                    - ООО «Шадан» 
4. Шматок Надежда Викторовна              - ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

 
Представители АУП НП СРО «Сахалинстрой»: 

1. Артюхина Анастасия Юрьевна – старший юрист   
2. Кириенко Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела контроля 
3. Шумова Евгения Эдуардовна – координатор Правления 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О рассмотрении проекта Методических рекомендаций по определению начальной 

(максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства для нужд Сахалинской области. 

2. О внедрении и применении «Методических рекомендаций по определению 

начальной (максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства…..» на территории 

Сахалинской области. 

3. О разном. 

РЕШЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: О рассмотрении проекта Методических рекомендаций по 

определению начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства для нужд 

Сахалинской области. 

  _________________________________________________________________________________________________________ 

(Артюхина А.Ю., Кошелюк О.И., Шматок Н.В., Тишков В.В.) 
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Артюхина А.Ю. представила на рассмотрение членам Профильной группы ПРОЕКТ 

Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены 

контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства для нужд Сахалинской области, который разработан 

в соответствии с положениями вступившего в силу с 01 января 2014 года 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Отметили: Представленный проект разработан в  развитие Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" и направлен на формирование 

единого подхода на территории Сахалинской области к определению начальной 

(максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с 

единственным подрядчиком при осуществлении закупок в сфере строительства.  

Данные Методические рекомендации устанавливают порядок определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяют порядок 

её обоснования.  

Так как предлагаемый проектно-сметный метод определения НМЦК в составе 

методических рекомендаций Минэкономразвития РФ не отражает в полной мере 

порядок ценообразования в строительстве и не содержит четких критериев по 

расчету определения начальной (максимальной) цены контракта, то 

разработанный  НП СРО «Сахалинстрой» проект «Методических рекомендаций по 

определению начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства для 

нужд Сахалинской области» является очень важным и необходимым нормативно-

правовым документом для  всех участников строительного рынка. 

В ходе рассмотрения представленного проекта документа и обсуждения поступивших 

вопросов и предложений приняты единогласные решения. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить в целом представленный проект Методических рекомендаций по 

определению начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства для 

нужд Сахалинской области. 

2. Вынести на заседание Правления предложение по внесению в проект 

Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены 

контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства для нужд Сахалинской области следующие 

дополнения и уточнения: 

2.1 В разделе 19 методических рекомендаций «Учет затрат подрядчика на 
обеспечение исполнение контракта»  в Расчете ЦДГ – суммы компенсационных 
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выплат, равных платежам банку за обслуживание кредита и Расчете ЦБГ – суммы 
компенсационных выплат, равных платежам банку за обслуживание банковской 
гарантии следует указать срок компенсации не на срок исполнения контракта, а 
срок предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе на 
гарантийный срок выполнения работ. 

2.2 В разделе 18.4. методических рекомендаций К-3 коэффициент инфляции 
следует принимать к расчету с учетом средней ставки по кредитам, а не ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ. 

2.3 п. 14 Раздела 2  методических рекомендаций наряду с не включением в 
НМЦК перечня указанных в данном пункте затрат следует установить запрет на 
передачу обязательств, которые должны быть выполнены заказчиком. 

2.4 п.15 Раздела 2 методических рекомендаций проработать вопрос  о порядке 
исчисления указанных затрат в данном пункте, в каком размере они должны 
приниматься заказчиком. 

2.5 В п.15 Раздела 2  методических рекомендаций добавить следующие виды 
затрат: «заготовительно-складские затраты».  

ВТОРОЙ ВОПРОС: О внедрении и применении «Методических рекомендаций по 

определению начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства…..» на 

территории Сахалинской области. 

________________________________________________________________________________________________________ 

(Артюхина А.Ю., Кошелюк О.И.) 

С целью реализации законодательного права принятия нормативного акта на уровне 

Сахалинской области в дополнение и разъяснение нормативного акта Российской 

Федерации  разработанный НП СРО «Сахалинстрой» ПРОЕКТ «Методических 

рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства для нужд Сахалинской области» представлен в виде ПРОЕКТА 

Распоряжения Правительства Сахалинской области и направлен на рассмотрение и 

согласование в соответствующие органы исполнительной власти Сахалинской области 

для дальнейшего утверждения и обязательного применения его заказчиками области 

при проведении закупок в строительной отрасли. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о принятии мер НП СРО «Сахалинстрой» по 

согласованию проекта «Методических рекомендаций по определению начальной 

(максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства…..» с соответствующими органами 

власти для дальнейшего обязательного применения на территории Сахалинской 

области. 

 

О РАЗНОМ: Об изменении персонального состава Профильной группы по вопросам 

ценообразования в строительстве. 
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РЕШИЛИ: Вынести на согласование Правлением вопрос о внесении изменений в 

персональный состав Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве:  

 Вывести из состава Профильной группы по вопросам ценообразования в 

строительстве кандидатуру Артемова Сергея Александровича (ЗАО «Трансстрой – 

Сахалин). 

 Ввести в состав Профильной группы по вопросам ценообразования в строительстве и 

утвердить кандидатуру Павленко Александра Васильевича (ЗАО «Трансстрой – 

Сахалин). 

 

 

Приложения: 

 проект «Методические рекомендации определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов капитального 
строительства для обеспечения нужд Сахалинской области»  -  22 стр. 

 

 

Председатель заседания          ______________________   Тишков В.В. 

Секретарь заседания           ______________________   Шумова Е.Э.  

 

Дата составления протокола: 24 февраля 2014 года 
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