ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2016 № 330
п. Рефтинский

О внесении изменений в постановление главы городского округа
Рефтинский от 19.11.2015 года № 845 «Об утверждении Положения о
порядке взаимодействия Уполномоченного органа на определение
поставщика (исполнителя, подрядчика) и муниципальных заказчиков в
городском округе Рефтинский»

В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.05.2015 года
№ 340 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд городского округа Рефтинский», статьи 56 Устава
городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление главы городского
округа Рефтинский от 19.11.2015 года № 845 «Об утверждении Положения о
порядке взаимодействия Уполномоченного органа на определение
поставщика (исполнителя, подрядчика) и муниципальных заказчиков в
городском округе Рефтинский»:
1.1. Дополнить приложение № 1 разделом 4 следующего содержания:
«4. Совместные конкурсы или аукционы.
4.1. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и
тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные
конкурсы или аукционы (далее – совместные торги). Решение о проведении
совместных торгов принимается как Уполномоченным органом, так и
заказчиками.
4.2. При проведении совместных торгов Уполномоченный орган
является организатором совместного конкурса или аукциона. По решению
заказчиков организатором совместных торгов может выступать один из
заказчиков.
4.3. Заказчики передают часть своих полномочий на организацию и

проведение совместных торгов на основании соглашения, типовая форма
которого представлена в приложении № 1. При заключении соглашения
типовая форма может дополняться по инициативе одной из сторон.
4.4. Порядок взаимодействия, права, обязанности и ответственность
сторон при проведении совместных торгов регулируются соглашением.
4.5. Организатор совместных конкурса или аукциона утверждает
состав комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются
представители сторон соглашения пропорционально объёму закупок,
осуществляемых каждым заказчиком, в общем объёме закупок, если иное не
предусмотрено соглашением.
4.6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных
торгов пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта
каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен
контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные торги.
4.7. Порядок проведения совместных торгов устанавливается
Правительством Российской Федерации».
1.2. Изложить пункт 5 подраздела 1.4.3. приложения № 1 в новой
редакции: «5) Старший инспектор отдела по экономике – Ярцева Надежда
Викторовна».
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову.

Глава городского
округа Рефтинский

И.А. Максимова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 12.05.2016 № 330
«О
внесении
изменений
в
постановление
главы
городского
округа Рефтинский от 19.11.2015 года
№ 845 «Об утверждении Положения о
порядке
взаимодействия
Уполномоченного
органа
на
определение
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
и
муниципальных
заказчиков
в
городском округе Рефтинский»

Приложение № 1
к
Положению
о
порядке
взаимодействия
Уполномоченного
органа на определение поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
и
муниципальных
заказчиков
в
городском округе Рефтинский

Соглашение
о проведении совместного открытого аукциона/конкурса
в электронной форме при проведении закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
п.Рефтинский

"__"___________ ____ г.

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа/учреждения/заказчика)

в лице

___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

_______________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия
должностного лица)

именуем___ далее «Организатор», и

_______________________________________
(наименование заказчика)

действующего на основании

в лице

_______________________,
(должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица)

именуем___ далее «Заказчик 1»,

___________________________________
(наименование заказчика)

в лице

___________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

_______________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица)

именуем___ далее «Заказчик 2», (далее аналогично перечисляются все заказчики)
все вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Заказчик 1, Заказчик 2, … , Заказчик n, предоставляют Организатору
полномочия на организацию и проведение совместных торгов.
1.2. Объём предоставленных Заказчиком 1, Заказчиком 2, … Заказчиком
n, полномочий Организатору положением п. 3.1 настоящего Соглашения.
2. Объект закупки
2.1. Объектом совместных торгов является ________________________________

(наименование объекта закупки
_____________________________________________________________________________
с указанием кода бюджетной классификации (КБК),
____________________________________________________________________________.
указанием кода Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД), соответствующего коду Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), с обязательным
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки)

2.2. Объём закупки Заказчика 1 составляет

Объём закупки Заказчика 2 составляет

_________________________________.
(указать единицу измерения
и предполагаемый объём)

_____________________________________.
(указать единицу измерения
и предполагаемый объём)
(далее аналогично перечисляются объёмы закупок по всем заказчикам)
(Вариант в случае, если организатором является заказчик:

Объём закупки Организатора

___________________________________________________________________________.)
(указать единицу измерения и предполагаемый объём)

2.3. Местом исполнения контрактных обязательств в целях удовлетворения
потребностей Заказчика 1 является ________________________________________.

(указать место поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг)

Местом исполнения контрактных обязательств в целях удовлетворения
потребностей Заказчика 2 является ________________________________________.

(указать место поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг)
(далее аналогично перечисляются объёмы закупок по всем заказчикам)
(Вариант в случае, если организатором является заказчик:

Местом исполнения контрактных обязательств в целях удовлетворения
потребностей Организатора является

___________________________________________________________________________.)
(указать место поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг)

2.4. Условия исполнения контрактных обязательств в целях удовлетворения
потребностей Заказчика 1: ________________________________________________.

(указать условия поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг)

Условия исполнения контрактных обязательств в целях удовлетворения
потребностей Заказчика 2: ________________________________________________.

(указать условия поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг)
(далее аналогично перечисляются объёмы закупок по всем заказчикам)
(Вариант в случае, если организатором является заказчик:

Условия исполнения контрактных обязательств в целях удовлетворения
потребностей
Организатора:

___________________________________________________________________________.)
(указать место поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг)

2.5. Сроки (периоды) исполнения контрактных обязательств в целях
удовлетворения потребностей Заказчика 1: __________________________________

(указание на начало течения срока
__________________________________________________________________________.
(этапа), окончание срока (этапа) поставок товаров/выполнения работ/оказания
услуг путем ссылки на календарные даты или истечение периода времени,
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами,
или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить)

Сроки (периоды) исполнения контрактных обязательств в целях
удовлетворения потребностей Заказчика 2: __________________________________

(указание на начало течения срока
____________________________________________________________________________.
(этапа), окончание срока (этапа) поставок товаров/выполнения работ/оказания
услуг путем ссылки на календарные даты или истечение периода времени,
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами,
или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить)
(далее аналогично перечисляются объёмы закупок по всем заказчикам)
(Вариант в случае, если организатором является заказчик:

Сроки (периоды) исполнения контрактных обязательств в целях
удовлетворения потребностей Организатора:
__________________________________________________________________________.
(указание на начало течения срока (этапа), окончание срока (этапа) поставок
товаров/выполнения работ/оказания услуг путем ссылки на календарные даты
или истечение периода времени, который исчисляется годами, месяцами,
неделями, днями или часами, или указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить)

2.6. Начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого Заказчиком 1,
составляет_________________________рублей; расчёт начальной (максимальной)
цены контракта определяется в соответствии с п. __ ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» методом
____________________________________________________________________________.
(указать метод обоснования НМЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого Заказчиком 2,
составляет_________________рублей; расчёт начальной (максимальной) цены
контракта определяется в соответствии с п. __ ч. 1 ст. 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» методом
____________________________________________________________________________.
(указать метод обоснования НМЦК)
(далее аналогично перечисляются объёмы закупок по всем заказчикам)
(Вариант в случае, если организатором является заказчик:

Начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого Организатором
(в
случае
если
организатором
является
заказчик)
составляет____________рублей; расчёт
начальной
(максимальной)
ценыконтракта определяется в соответствии с п. __ ч. 1 ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее-Закон
методом

о

контрактной

системе)

____________________________________________________________________________________________.)
(указать метод обоснования НМЦК)

3. Обязанности сторон

3.1. Организатор:
3.1.1. В течение __ дней с момента подписания настоящего соглашения
разработать
проект извещения об осуществлении закупки, проект
документации о закупке и направить указанные документы Заказчикам
посредством ______________________________________________________________.
(указать порядок предоставления документов - нарочно,
на бумажном носителе, в электронной форме и пр.)

3.1.2. В течение ___ дней с момента получения документов о согласовании,
изменении, корректировке проекта извещения об осуществлении закупки,
проекта документации о закупке от Заказчиков осуществить доработку и
утверждение указанных документов.
3.1.3. В течение ___ дней с момента подписания настоящего Соглашения
утвердить состав комиссии по осуществлению закупки, в которую
включаются представители Сторон соглашения пропорционально объёму
закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объёме закупок,
согласно п. 2.2 настоящего Соглашения.
3.1.4. В течение ___ дней с момента подписания настоящего Соглашения
разработать и утвердить регламент работы комиссии по осуществлению
закупки. Не позднее ___ дней с момента утверждения регламента довести его
содержание до сведения представителей Заказчиков, являющихся членами
комиссии по осуществлению закупки.
3.1.5. В течение ___ дней с момента утверждения извещения об
осуществлении закупки и документации о закупке разместить в единой
информационной системе в сфере закупок извещение об осуществлении
закупки, документацию о закупке.
3.1.6. В сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе,
предоставлять документацию о закупке заинтересованным лицам.
3.1.7. В сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе,
предоставлять разъяснения положений документации о закупке.
3.1.8. В сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе, при
необходимости вносить изменения в извещение об осуществлении закупки и
(или) документацию.
3.1.9. В сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе,
осуществлять размещение в единой информационной системе в сфере
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено
Законом о контрактной системе при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя).
3.1.10. Направлять копии протоколов, составленных в ходе проведения
электронного 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.

3.1.11. Осуществлять иные полномочия заказчика, предусмотренные Законом
о контрактной системе, кроме подписания контрактов.
3.2. Заказчики обязаны:
3.2.1. В течение___дней с момента получения проекта извещения об
осуществлении закупки, проекта документации о закупке согласовать
содержание указанных документов, сформировать изменения в условия
проведения закупки (при наличии) и представить предложения по
корректировке проекта извещения об осуществлении закупки, проекта
документации о закупке Организатору посредством
__________________________________________________________________;
(указать порядок предоставления документов - нарочно, на бумажном
носителе, в электронной форме и пр.)

3.2.2. В течение ___ дней с момента подписания настоящего Соглашения
предоставить Организатору информацию о должностных лицах заказчика
(или иных лицах), рекомендуемых для включения в состав комиссии по
осуществлению закупки согласно п. 3.1.3 настоящего соглашения, включая
информацию о средствах связи с данными лицами - номер телефона, факса,
адрес электронной почты.
3.2.3. В течение ___ дней с момента подписания настоящего Соглашения
внести в план-график сведения о наименовании Организатора и иные
сведения в случае необходимости.
3.2.4. В сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе, заключить
контракт с победителем совместных торгов.
3.2.5. При признании совместных торгов несостоявшимися в случаях,
установленных Законом о контрактной системе, принять решения о
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и осуществить согласование такого решения в соответствии с
Законом о контрактной системе.
3.2.6. Содействовать Организатору а в разрешении вопросов, связанных с
определением поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. Расходы на организацию закупки
4.1. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных торгов
пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта
Организатора, Заказчиков в общей сумме начальных (максимальных) цен
контрактов в соответствии с п. 2.6 настоящего Соглашения.
4.2. В процессе проведения совместных торгов все расходы, связанные с
организацией и проведением совместных торгов, несёт Организатор.
4.3. Заказчики обязаны произвести компенсацию расходов на основании
справки Организатора о произведённых расходах не позднее____дней с
момента подведения итогов совместных торгов в размере, определённом в
соответствии с п. 4.1 настоящего соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим соглашением, Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Пределы административной ответственности должностных лиц
Организатора, Заказчиков, комиссии по осуществлению закупки
определяются в соответствии с полномочиями, регламентированными
разделом 3 настоящего соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и прекращает свое действие исполнением всех обязательств,
предусмотренных настоящим соглашением.
6.2. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего
соглашения Стороны должны их урегулировать путём проведения
переговоров. При невозможности достижения соглашения по указанным
вопросам споры подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор:

Заказчик 1:

________________________
(наименование)
Юридический/фактический
адрес: _________________
________________________
ИНН/ КПП _________________
ОГРН _____________________
Телефон: __________________
Факс: ______________________
Адрес электронной почты:
________________________
Банковские реквизиты:
________________________
________________________

________________________ __________________________
(наименование)
(наименование)
Юридический/фактический
Юридический/фактический
адрес: _________________ адрес: _____________________
________________________ ___________________________
ИНН/ КПП _________________ ИНН/ КПП _____________________
ОГРН ______________________ ОГРН __________________________
Телефон: ___________________ Телефон: _______________________
Факс: ______________________ Факс: __________________________
Адрес электронной почты:
Адрес электронной почты:
________________________
_________________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
________________________ _________________________
________________________ _________________________

Заказчик 2:

________________________ ________________________ _________________________
(должность, Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О.)
________________________ ________________________ _________________________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(М.П.)

(М.П.)

(М.П.)

