
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования 

«Г ород Северобайкальск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<Ф  » 2 0 ^ г .  №  4 //"

Г. Северобайкальск

Об утверждении типовой формы соглашения 
о проведении совместного конкурса (аукциона)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (с изменениями от 28.12.2013), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении 
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов». Порядком взаимодействия 
уполномоченного органа и муниципальных заказчиков, иных заказчиков 
муниципального образования «город Северобайкальск» при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Администрации города от 13.02.2017 № 149, в целях совершенствования системы 
муниципальных закупок, постановлением Администрации города от 20.01.2014 № 
51 «О делегировании отдельных полномочий Главы муниципального образования 
«город Северобайкальск» как руководителя органа, уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», председателю Комитета по экономике и 
инвестиционной политике»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного конкурса 
(аукциона) согласно приложению.
2. Муниципальным заказчикам, при проведении совместных конкурсов 

(аукционов), руководствоваться настоящим постановлением.
3. НастоящееаШостановление вступает в силу с момента опубликования на 

офиииаль1^^^са^е^^^2^^нистрации МО «город Северобайкальск»
р

Глава К.М. Горюнов



Приложение № 1 
Утверждено 

Постановлением Администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск»

от____________года № ____

Форма*

Соглашение
о проведении совместного конкурса (аукниона)

(указать конкурентный способ определения поставщиков 
подрядчиков, исполнителей)

г. Северобайкальск « » 20 г.
(полное наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «сторона 1», в лице ____________
(должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании 
(устава, положения, доверенности), с одной стороны.

и (полное наименование заказчика) именуемое

в дальнейшем «сторона 2», в лице (должность, фамилия, имя, 
_____ (устава, положения.отчество), действующего на основании ______________

доверенности), со второй стороны, именуемые в дальнейшем «заказчики»,

и уполномоченный орган, именуемый в дальнейшем «Организатор совместного
конкурса (аукциона)», в лице______________(должность, фамилия, имя, отчество),
действующего на основании (устава, положения, доверенности), вместе именуемые 
«стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 28.12.2013), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об 
утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов». Порядком 
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков, иных 
заказчиков муниципального образования «город Северобайкальск» при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Администрации города от 13.02.2017 № 149, в целях совершенствования системы 
муниципальных закупок, постановлением Администрации города от 20.01.2014 № 
51 «О делегировании отдельных полномочий Главы муниципального образования 
«город Северобайкальск» как руководителя органа, уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», председателю Комитета по экономике и 
инвестиционной политике, при наличии потребности в одних и тех же товарах, 
работах, услугах, а также с целью сокращения расходов на проведение конкурсов



соглашение) о(аукционов) заключили настоящее соглашение (далее - 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящим соглашением стороны устанавливают права, обязанности и 
ответственность, а также порядок взаимодействия между собой при осуществлении 
закупок путем проведения совместного конкурса (аукциона) для муниципальных 
нужд (далее -  совместный конкурс (аукцион)).

1.2. Информация об объекте закупки и о предполагаемом объекте закупки, а 
также начальная (максимальная) цена контракта (или контрактов), обоснование 
такой цены и иная информация о закупке представлена в приложении к настоящему 
соглащению.

1.3. Функции организатора совместного конкурса (аукциона) выполняет 
уполномоченный орган, являющийся стороной настоящего соглашения.

2. Права, обязанности и ответственность сторон

2.1. Заказчики:

- осуществляют обоснование закупки;

- определяют условия и начальную (максимальную) цену контракта с 
обоснортнием такой цены;

- предоставляют информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме 
закупки, в отношении которой проводится совместный конкурс (аукцион), месте, 
условиях и сроках (периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- принимают участие в разработке конкурсной или аукционной документации;

- осуществляют подписание контракта с победителем совместного конкурса 
(аукциона). Контракт заключается каждым заказчиком самостоятельно. Заказчики 
подписывают с победителем конкурса (аукциона) муниципальные контракты в 
части собственной потребности в срок и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации и документацией о совместном конкурсе 
или аукционе;

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и не 
переданные Организатору совместного конкурса (аукциона).

2.2. При признании совместного конкурса (аукциона) несостоявшимся в случаях, 
установленных Федеральным законом, принятие рещения о заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и согласование такого 
рещения осуществляется заказчиками самостоятельно в соответствии с 
Федеральным законом.

2.3. Организатор совместного конкурса (аукциона):



- разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок 
извещение об осуществлении закупки;

- разрабатывает и утверждает документацию о закупке, подготовленную в 
соответствии с Федеральным законом. Начальная (максимальная) цена, указываемая 
в таких извещениях, документации по каждому лоту, определяется как сумма 
начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика, при этом 
обоснование такой цены содержит обоснование начальных (максимальных) цен 
контрактов каждого заказчика;

- представляет документацию заинтересованным лицам;

- представляет разъяснения положений документации;

- при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении закупки и 
(или) документацию;

- осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным 
законом при определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного 
конкурса (аукциона), каждой стороне соглащения не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанных протоколов, а также в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в установленных Федеральным законом случаях;

- осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.

2.4. Заказчики по требованию организатора принимают участие (направляют 
уполномоченных представителей) в рассмотрении споров и обжаловании действий 
(бездействия) Организатора совместного конкурса (аукциона), сторон, членов 
комиссии по осуществлению закупок и иных лиц при проведении совместных 
конкурсов (аукционов).

2.5. Стороны имеют другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом.

2.6. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязанностей, 
предусмотренных Соглашением, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.7 Порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке, а также порядок и сроки утверждения документации о 
закупке установлены Порядком взаимодействия уполномоченного органа и 
муниципальных заказчиков, иных заказчиков муниципального образования «город 
Северобайкальск» при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
утвержденным постановлением Администрации города от 13.02.2017 № 149.



3. Перечень полномочий, переданных организатору совместного конкурса
(аукциона) сторонами соглашения

Организатору совместного конкурса (аукциона) передаются следующие 
полномочия:

- разработка и утверждение документации о закупке;

- представление по запросам заинтересованных лиц документации о закупке, а 
также разъяснение положений документации о закупке;

- внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) 
документацию о закупке;

- размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации и 
документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- прием, регистрация и хранение заявок на участие в совместном конкурсе, 
поступивших от участников закупки;

- организация работы комиссии по осуществлению закупок;

- направление (получение) запросов в компетентные органы для осуществления 
проверки поставщика (исполнителя, подрядчика) на соответствие законодательству;

- направление копий протоколов, составленных в ходе проведения совместного 
конкурса (аукциона), каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанных протоколов, а также в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в установленных Федеральным законом случаях.

4. Комиссия по осуществлению совместных конкурсов (аукционов)

Организатор совместного конкурса (аукциона) утверждает состав комиссии по 
осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения 
пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем 
объеме закупок.

5. Сроки проведения совмеетного конкурса (аукциона)

Ориентировочная дата размещения в единой информационной системе извещения
и документации о совместном конкурсе или аукционе -  _____________ (указать
дату).

6. Срок действия соглашения

Соглашение вступает в силу в момент его подписания сторонами и действует до:

- подписания муниципальных контрактов между заказчиками и победителями 
совместного конкурса (аукциона) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации;



- признания совместного конкурса (аукциона) несостоявшимися в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- отказа Сторон от проведения совместного конкурса (аукциона) в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с реализацией настоящего 
соглащения, рещаются путем деловых переговоров между Сторонами.

7.2. Не урегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Улан-Удэ.

7.3. Участники закупки, права и законные интересы которых нарушены 
действиями (бездействием) Сторон настоящего Соглащения, Организатора 
совместного конкурса (аукциона), комиссии по осуществлению закупок, вправе 
обратиться с жалобой в органы власти, уполномоченные на осуществление контроля 
в сфере закупок.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее соглашение составлено в экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглащению вносятся по 
взаимному согласию сторон, оформляются в письменном виде и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. По согласованию сторон настоящее соглащение может быть расторгнуто до 
истечения срока его действия при наступлении событий или фактов, 
препятствующих его реализации. Расторжение настоящего соглащения оформляется 
путем подписания уполномоченными представителями сторон единого документа.

8.4. Материальное техническое обеспечение совместного конкурса (аукциона) 
осуществляется в рамках деятельности заказчика и уполномоченного органа в 
соответствии с возложенными настоящим соглащением полномочий.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглащением, стороны 
руководствуются законодательством, регулирующим порядок осуществления 
закупок в Российской Федерации.



Сторона 1

9. Адреса и реквизиты сторон

Сторона 2

(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический адрес,

банковские реквизиты. банковские реквизиты.

(ИНН) (ИНН)

(должность, подпись, инициалы, 
фамилия)

МЛ.

(должность, подпись, инициалы, 
фамилия)

М.П.

Организатор совместного конкурса (аукциона)

(юридический и фактический адрес.

банковские реквизиты.

ИНН)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.



Приложение № 1 
К соглашению о проведении 

совместного конкурса (аукциона)

Информация о закупке

Информация о закупке Наименование 
стороны 1

Наименование 
стороны 2

Наименование 
стороны и

Наименование заказчика

Наименование и описание 
объекта закупки с учетом 
требований,
предусмотренных статьей 
33 Федерального закона

Предполагаемое 
количество товаров, объем 
работ, услуг

Начальная (максимальная) 
цена контракта, источник 
финансирования

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта

Сроки (периоды) поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в 
отношении каждого 
заказчика

Место поставки товаров, 
место выполнения работ, 
оказания услуг

Условия поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг в 
отношении каждого 
заказчика


