МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.05.2016

№ 77а
г.Оренбург

Об утверждении состава и порядка работы комиссии министерства
финансов Оренбургской области
по отбору финансовой организации, оказывающей услуги по размещению облигаций внутренних
облигационных займов, для заключения с ней государственного
контракта на оказание услуг по
обслуживанию процедур выпуска,
размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской
области 2016 года
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 753-р, Положением о министерстве финансов
Оренбургской области, утвержденном Указом Губернатора Оренбургской
области от 11 августа 2014 года № 506-ук
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав комиссии министерства финансов Оренбургской
области по отбору финансовой организации, оказывающей услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов (далее – агент), для заключения с ней государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года (далее – комиссия):
Мошкова
Татьяна Геннадьевна

– Министр финансов Оренбургской области,
председатель комиссии;

Терскова
Татьяна Владимировна

– первый заместитель министра финансов
Оренбургской области, заместитель предсе-
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дателя комиссии;
Алексеева
Ирина Анатольевна

– заместитель министра финансов Оренбургской области;

Бачурин
Валентин Матвеевич

– председатель Правления Некоммерческого
партнерства «Союз финансистов Оренбуржья» (по согласованию);

Кулаков
Дмитрий Николаевич

– заместитель министра финансов Оренбургской области;

Пальниченко
Глеб Анатольевич

– секретарь Общественного Совета председатель Правления Некоммерческого партнерства «Союз финансистов Оренбуржья» (по
согласованию);

Пикалов
Вячеслав Александрович

– начальник юридического отдела министерства финансов Оренбургской области;

Полькин
Евгений Николаевич

– начальник отдела управления государственным долгом министерства финансов Оренбургской области, секретарь комиссии.

2. Утвердить следующий порядок работы комиссии:
2.1. Комиссия в своей работе руководствуется распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р и настоящим Приказом.
2.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего
числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
2.3. Замена члена комиссии допускается только по решению министра финансов Оренбургской области.
2.4. Председатель комиссии либо лицо, его замещающее, выполняет
следующие обязанности:
2.4.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии.
2.4.2. Уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии.
2.4.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его
переносе.
2.4.4. Открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы.
2.4.5. Выполняет иные обязанности, возложенные настоящим Приказом на члена комиссии.
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2.5. При отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
2.6. Член комиссии выполняет следующие обязанности:
2.6.1. Рассматривает информацию, представленную агентами, и производит оценку в соответствии с методикой оценки агента.
2.6.2. Подписывает все протоколы составленные в ходе проведения
отбора.
3. В целях формирования перечня лучших агентов и заключения государственного контракта, утвердить методику оценки агента:
Наименование
Критерия, Кi

1.Опыт размещения облигаций,
К1

2.Позиции агента
на российском
рынке, К2

3.Стратегия подготовки и реализации размещения облигаций,

Порядок присвоения баллов
Объем облигаций российских государственных, муниципальных и
корпоративных заемщиков, размещенный финансовой организацией
на рынке в соответствии с данными
«Рэнкинга организаторов облигаций
России, 2015» (все выпуски) информационной системы «Cbonds»
информационной системы «Cbonds»
в
сети
Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/item/309
Количество баллов, присуждаемых
по критерию, определяется в следующем порядке:
размещено 100 млрд. руб. и более 20 баллов,
менее 100 млрд. руб. – 0 баллов
Количество эмиссий (выпусков) облигаций субъектов Российской Федерации и/ или муниципальных образований (в штуках), в размещении
которых участвовала финансовая
организация в качестве организатора, по данным «Рэнкинга организаторов (муниципальный сектор)»
информационной системы «Cbonds»
в
сети
Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/item/309

Максимальное
количество
баллов,

Значимость
критерия, %,
Kзi

20

20 (Кз1)

20

20 (Кз2)

Количество баллов, присуждаемых
по критерию, определяется в следующем порядке:
15 эмиссий и более - 20 баллов,
менее 15 – 0 баллов.
Предложенная финансовой организацией стратегия подготовки и раз20
мещения облигаций включая предложение агента по параметрам вы-

20 (Кз3)
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Наименование
Критерия, Кi
предложенная
агентом, К3

4.Размер вознаграждения, К4

Порядок присвоения баллов

Максимальное
количество
баллов,

Значимость
критерия, %,
Kзi

пуска, в том числе планируемый
номинальный объем, срок обращения, периодичность и/или даты выплаты купонов, структуру амортизационных погашений, предполагаемую дату выхода на рынок и план
презентации для инвесторов
Количество баллов, присуждаемых
по критерию, определяется в следующем порядке:
стратегия подготовки и размещения облигаций включающая,
предложение агента по параметрам
выпуска, в том числе планируемый
номинальный объем, срок обращения, периодичность и/или даты выплаты купонов, структуру амортизационных погашений, предполагаемую дату выхода на рынок и план
презентации для инвесторов, соответствующая интересам Оренбургской области по сроку обращения,
доходности, гарантиям полного
размещения и дате размещения облигаций – 20 баллов;
стратегия подготовки и размещения
облигаций включающая, предложение агента по параметрам выпуска,
в том числе планируемый номинальный объем, срок обращения,
периодичность и/или даты выплаты
купонов, структуру амортизационных погашений, предполагаемую
дату выхода на рынок и план презентации для инвесторов, – 10 баллов;
отсутствие в стратегии подготовки
и размещения облигаций предложения агента по параметрам выпуска
или плана презентации для инвесторов или отсутствие стратегии подготовки и размещения облигаций –
0 баллов
Количество баллов, присуждаемых
по критерию, определяется по фор- 100
муле:

20 (Кз4)
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Наименование
Критерия, Кi

Порядок присвоения баллов

Ц

5.Деловая репутация агента, К5

Максимальное
количество
баллов,

Значимость
критерия, %,
Kзi

Ц нач  Цi

 100 ,
Ц нач
где:
Ц – значение в баллах, присуждаемое i-й заявке (предложению) по
данному показателю;
Цнач – начальная (максимальная) цена контракта, в рублях;
Цi – цена, предложенная i-й участником, в рублях
Доля рынка, занимаемая финансовой организацией, по размещению
облигаций субъектов Российской
Федерации и / или муниципальных
образований по данным «Рэнкинга
организаторов
(муниципальный
сектор)» информационной системы
«Cbonds»
в
сети
Интернет: 20
http://ru.cbonds.info/rankings/item/309

20 (Кз5)

Количество баллов, присуждаемых
по критерию, определяется в следующем порядке:
Доля рынка составляет 20% и более
- 20 баллов, менее 20% - 0 баллов

4. При проведении отбора используется информация, полученная от
агентов, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р, а также данные информационной системы
Cbonds об объемах и о количестве выпусков облигаций, размещенных агентами за 2015 год, размещенным на страницах в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://ru.cbonds.info/rankings/. В случае, если информация, полученная от
агентов не соответствует данным информационной системы Cbonds, используются данные информационной системы Cbonds.
5. Порядок, срок и место подачи информации для осуществления отбора.
Информация для осуществления отбора подается в соответствии с
Приложением 1 к настоящему приказу не позднее 03.06.2016 по адресу: г.
Оренбург, ул. Советская, д.54, каб. № 1, ежедневно с 8.30 до 18.00 (кроме
праздничных и выходных дней, в пятницу и предпраздничные дни до 16.30),
обед с 13.00 до 13.45.
Информация для осуществления отбора может быть направлена по почте или доставлена курьером.
Министерство финансов Оренбургской области регистрирует поступившую информацию для осуществления отбора.
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Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей информации для осуществления отбора и заключением контракта
на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года, независимо от результатов отбора.
6. Предоставляемые документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью организации при наличии печати. Документы, состоящие из 2 и более листов, должны быть прошиты, листы пронумерованы.
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения информации для осуществления отбора и ее рассмотрение
Проведение процедуры отбора агента осуществляется в один день по
адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д.54.
В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и
более информацией при условии, что поданные ранее информации таким
участником не отозваны, все информации для осуществления отбора такого
участника не рассматриваются.
На основании результатов рассмотрения информации для осуществления отбора комиссией принимается решение о допуске к участию в отборе
участника отбора или об отказе в допуске, в случае несоответствия информации участника пунктам 5-7 и Приложения 1 настоящего приказа.
В случае, если по окончании срока подачи информации для осуществления отбора не подано ни одной информации, то отбор считается несостоявшимся, что отражается в Протоколе.
Результаты проведения процедуры отбора агента фиксируются в Протоколе и подписываются всеми членами Комиссии.
Протокол размещается на официальном сайте министерства финансов
Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Рейтинг критерия каждой i-ой заявки определяется по формуле:
Пi= Кi×Кзi,
где:
Кi – количество баллов, присвоенное агенту;
Кзi – значимость критерия.
9. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов
по критериям оценки заявки, установленным в настоящем Приказе:
Ri = П1+П2+П3+П4+П5.
Дробные значения баллов и рейтингов округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.
На основании проведенной оценки заявок на участие в отборе агента
комиссия оформляет результаты в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
По результатам рассмотрения информации для осуществления отбора
Комиссия формирует Перечень финансовых организаций, признанных луч-
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шими по итогам отбора, а также определяет победителя отбора для заключения Контракта. Победителем отбора признается участник, набравший
наибольшее количество баллов по результатам итоговых рейтингов информации. Если двум и более информациям для осуществления отбора присвоен
одинаковый итоговый рейтинг, то победителем считается участник закупки, информация которого поступила первой.
Перечень финансовых организаций, признанных лучшими по итогам
отбора, размещается на официальном сайте министерства финансов Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и единой информационной системе в сфере закупок.
10. Утвердить начальную (максимальную) цену контракта на оказание
услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года в соответствии с
Приложением 3 в настоящему приказу.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Оренбургской области – Терскову Татьяну Владимировну.
12. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр

Т.Г. Мошкова
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Приложение 1
к приказу министерства финансов
Оренбургской области
от 18.05.2016 № 77а

Форма информации для осуществления отбора
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ)
Дата, исх. номер
В министерство финансов Оренбургской области
В ответ на письмо______ Дата, исх. номер______
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТБОРА
финансовой организации для заключения государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года
Изучив запрос министерства финансов Оренбургской области о представлении информации для осуществления отбора финансовой организации для заключения государственного
контракта на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года, а также законодательство
о
контрактной
системе
в
сфере
закупок,_______________________________________________
(фирменное наименование участника закупки, место нахождения, почтовый адрес, ИНН)

в лице ______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. участника закупки, уполномоченного лица)

сообщает о согласии осуществить оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года в
полном объеме.
Настоящей информацией декларируем, что __________________________________
(фирменное наименование участника закупки)

как участник закупки, соответствует следующим требованиям части 1, 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № ____ от «___» _________
______, выданная ____________________________, срок действия лицензии _____________
(наименование органа выдавшего лицензию)

(копия прилагается).
Лицензия на осуществление дилерской деятельности № ____ от «___» _________
______, выданная ____________________________, срок действия лицензии _____________
(наименование органа выдавшего лицензию)

(копия прилагается).
Соблюдение запрета, установленного постановлением Правительства РФ от 29.12.2015
№ 1457 – непринадлежность к организациям, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики для целей осуществления закупки
(выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко-
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пия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня получения Запроса информации, прилагается).
2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке.
4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
6) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
7) Не является офшорной компанией.
8) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, а также отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в
силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Для участия в отборе также представляем:
а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени агента без доверенности (далее для целей настоящей документации - руководитель). В
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случае, если от имени агента действует иное лицо, заявка на участие в отборе должна содержать
также доверенность на осуществление действии от имени агента, заверенную печатью агента и
подписанную руководителем агента или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом уполномоченным руководителем агента, заявка на участие в отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации учредительными документами юридического лица и если для агента оказание услуг являющихся предметом контракта, является крупной сделкой.
в) в случае, если организация входит в группу компаний (банковскую группу) – сведения об
иных организациях, входящих в группу компаний (банковскую группу) и оказывающих услуги по
размещению облигаций.
Неотъемлемой частью нашей информации являются сведения, представленные в Приложении к данной информации для осуществления отбора.

ФИО, Должность контактного лица: ________________________________
Номер контактного телефона:_____________________________________
Руководитель организации __________________________________ (________________)
(уполномоченное лицо)
(подпись).
(Ф.И.О.)
М.П.

11
Приложение к информации
для осуществления отбора

Информация
№
п/
п

Критерии

Показатели критерия

1
1.

2
Опыт размещения облигаций
на российском
рынке капитала,
включая опыт
оказания услуг
российским государственным,
муниципальным
и корпоративным заемщикам.
Позиции агента
на российском
рынке.

3
Объем облигаций российских государственных, муниципальных и корпоративных заемщиков, размещенный финансовой
организацией на рынке в соответствии с
данными «Рэнкинга организаторов облигаций России, 2015» (все выпуски) информационной системы «Cbonds» в сети Интернет: http://ru.cbonds.info/rankings/item/309.

2.

3.

4.

Количество эмиссий (выпусков) облигаций
субъектов Российской Федерации и/ или
муниципальных образований (в штуках), в
размещении которых участвовала финансовая организация в качестве организатора,
по данным «Рэнкинга организаторов (муниципальный сектор)» информационной
системы «Cbonds» в сети Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/item/309.
Размер
возна- Предлагаемый размер вознаграждения
граждения
агента (цифрами и прописью)
агента.
Деловая репута- Доля рынка, занимаемая финансовой оргация агента.
низацией, по размещению облигаций субъектов Российской Федерации и / или муниципальных образований по данным «Рэнкинга организаторов (муниципальный сектор)» информационной системы «Cbonds»
в
сети
Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/item/309

Показате- Еди-ница
ли критеизмерия
рения
участника
закупки
4
5

млрд.ру
б.

шт.

руб.

%

5. Предложения по критерию «Стратегия подготовки и реализации размещения
облигаций, предложенная агентом»*
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________.
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* Стратегия подготовки и реализации размещения государственных облигаций
Оренбургской области 2016 года, включает в себя предложение агента по параметрам
выпуска, в том числе планируемый номинальный объем, срок обращения, периодичность
и/или даты выплаты купонов, структура амортизационных погашений, предполагаемая
дата выхода на рынок, план презентации для инвесторов, доходность, гарантии полного
размещения и дата размещения облигаций.
Руководитель организации _________________________ (________________)
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 2
к приказу министерства финансов
Оренбургской области
от 18.05.2016 № 77а

Рейтинг агента (сумма
рейтингов критериев)

Рейтинг

Значимость

Количество
баллов

Рейтинг

Количество
баллов

Значимость

Количество
баллов

Рейтинг

Количество
баллов

Значимость

Наименование критерия

Рейтинг

Наименование критерия

Значимость

Наименование критерия

Рейтинг

Наименование критерия

Значимость

Наименование критерия

Количество
баллов

Наименование
агента

Результаты оценки заявок на участие в отборе финансовой организации,
оказывающей услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов,
для заключения с ней государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию
процедур выпуска,
размещения и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года

Сформировать перечень лучших агентов в составе:
____________________________________________________________________________.
Для размещения облигаций Оренбургской области в 2016 году заключить государственный контракт с ________________________________.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:

«___» __________ 20__г.

__________

______________(расшифровка подписи)

__________ ______________(расшифровка подписи)
__________ ______________(расшифровка подписи)
__________ ______________(расшифровка подписи)
__________ ______________(расшифровка подписи)
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Приложение 3
к приказу министерства финансов
Оренбургской области
от 18.05.2016 № 77а
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта
на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения и
обращения государственных облигаций Оренбургской области 2016 года
Наименование (вид) и описание выполняемых услуг – услуги по обслуживанию процедур выпуска, размещения и обращения государственных
облигаций Оренбургской области 2016 года (далее – государственные облигации).
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Основные сведения о государственных облигациях.
Номинальная стоимость всего выпуска государственных облигаций –
4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.
Номинальная стоимость одной государственной облигации – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Количество государственных облигаций – 4 000 000 штук.
Дата начала размещения государственных облигаций определяется
Сторонами на основании анализа состояния рынка, подготовленного Исполнителем, и устанавливается в Решении об эмиссии государственных облигаций.
Способ размещения – размещение государственных облигаций на организованных торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг, отобранного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Способ размещения устанавливается в Решении об эмиссии государственных облигаций.
Порядок погашения государственных облигаций – амортизационными
частями (погашение номинальной стоимости частями в даты, установленные
Решением об эмиссии государственных облигаций).
Форма выпуска государственных облигаций – документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом).
Купонный доход по государственным облигациям – фиксированный.
Периодичность выплаты купонного дохода – устанавливается в Решении об эмиссии государственных облигаций.
Цели использования результатов услуг: привлечение заемных средств
от размещения государственных облигаций Оренбургской области на финансирование дефицита бюджета Оренбургской области и погашение государственных долговых обязательств Оренбургской области.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК): метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
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Выбранный метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта: в соответствии с ч. 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, и в соответствии с Методическими рекомендациями по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г.
№ 567.
Источником информации для определения начальной (максимальной)
цены государственного контракта является анализ данных официального
сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.zakupki.gov.ru о цене контрактов при проведении конкурсов по аналогичным услугам другими субъектами Российской Федерации:
Реестровый номер контракта
Цена контракта, тыс. рублей
0347200000414000059
1 850
0108200001214000006
2 000
0115200000511000016
2 600
Коэффициент вариации выборки цен менее 33%, выборка может быть
признана однородной.
Таким образом, по результатам анализа сопоставимых данных о ценах
контрактов по результатам проведенных конкурсов другими субъектами Российской Федерации начальная (максимальная) цена контракта на оказание
услуг по организации выпуска, размещения и обращения государственных
облигаций Оренбургской области 2016 года объемом 4 000 000 000 рублей
определена как среднеарифметическая величина цен государственных контрактов: (1 850 000 + 2 000 000 + 2 600 000)/3=2 150 000 рублей.

