СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ
КЪАЛЭМ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ САМУПРАВЛЕНЭМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ
ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ
29 сентября 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 20/5
УНАФЭ № _________
ОНОУ № _________

Об утверждении Правил проведения совместных
конкурсов и аукционов заказчиками городского
округа Прохладный КБР
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.54
Федерального закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года №
1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и
аукционов», во исполнение Распоряжения Правительства КБР от
31.03.2017 года № 199-рп «Об утверждении Программы мероприятий по
консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных
финансов КБР», в соответствии с Уставом
городского
округа
Прохладный КБР и в связи с необходимостью установления случаев и
порядка проведения совместных закупок заказчиками городского округа
Прохладный КБР и совершенствования системы проведения торгов,
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения совместных конкурсов
и аукционов заказчиками городского округа Прохладный КБР.
2. Определить уполномоченным органом – организатором проведения
совместных конкурсов и аукционов заказчиками городского округа
Прохладный КБР
местную администрацию городского округа
Прохладный КБР.
3. Контроль
исполнения настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам экономики,

собственности, налогам и финансам Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР (Тхалиджоков С.Л.).
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования и
подлежит опубликованию на официальном сайте местной администрации
городского
округа
Прохладный
КБР
www.admprohladnyi.ru
с
одновременным направлением в газету «Вести Прохладного» извещения
об источнике официального опубликования акта.
Глава городского округа Прохладный КБР,
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР

О.Хан

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР
от «29» сентября 2017г. № 20/5

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ И
АУКЦИОНОВ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения
совместных конкурсов и аукционов заказчиками городского округа
Прохладный КБР.
2. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех
же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные
конкурсы или аукционы.
3. Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона
заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
соответствующие полномочия которых определены в соответствии со
статьей 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» (далее
соответственно - заказчики, Федеральный закон), заключают между собой
соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона (далее соглашение) до утверждения конкурсной документации или документации
об аукционе (далее - документация). При этом уполномоченный орган,
уполномоченное учреждение, на которые возложены полномочия только
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), могут
выступать стороной соглашения только в качестве организатора
совместного конкурса или аукциона. Соглашение содержит информацию,
указанную в части 2 статьи 25 Федерального закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- информацию о сторонах соглашения;
- идентификационный код закупки;
- информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме
закупки, в отношении которой проводятся совместные конкурсы или
аукционы, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика;
- начальные (максимальные) цены контрактов каждого заказчика и
обоснование таких цен соответствующим заказчиком;
- права, обязанности и ответственность сторон соглашения;

- информацию об организаторе совместных конкурса или аукциона, в
том числе перечень полномочий, переданных указанному организатору
сторонами соглашения;
- порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок,
регламент работы такой комиссии;
- порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки,
приглашения принять участие в совместных закрытом конкурсе или
закрытом аукционе, документации о закупке, а также порядок и сроки
утверждения документации о закупке;
- примерные сроки проведения совместных конкурса или аукциона;
- порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением
совместных конкурса или аукциона;
- срок действия соглашения;
- порядок рассмотрения споров;
- иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон
соглашения при проведении совместных конкурса или аукциона.
4. После подписания соглашения заказчики вносят в план-график
сведения о наименовании организатора совместного конкурса или
аукциона (далее - организатор).
5. Организация и проведение совместного конкурса или аукциона
осуществляются организатором, которому другие заказчики передали на
основании соглашения часть своих полномочий по организации и
проведению такого конкурса или аукциона. Совместный конкурс или
аукцион проводится в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в отношении конкурсов или аукционов.
6. В целях проведения совместного конкурса или аукциона
организатор:
а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению
закупок, в которую включаются представители сторон соглашения
пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в
общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением;
б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в
сфере закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и
направляет приглашение принять участие в закрытом конкурсе или
аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию,
подготовленные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . Начальная
(максимальная) цена, указываемая в таких извещении, приглашении и
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;
в) предоставляет документацию заинтересованным лицам;
г) предоставляет разъяснения положений документации;
д) при необходимости вносит изменения в извещение об
осуществлении закупки и (или) документацию;
е) осуществляет размещение в единой информационной системе в
сфере закупок информации и документов, размещение которых
предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);
ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения
совместного конкурса или 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 от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаях;
з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.
7. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного
конкурса или аукциона пропорционально доле начальной (максимальной)
цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных
(максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводится
совместный конкурс или аукцион.
8. Контракт с победителем совместного конкурса или аукциона
заключается каждым заказчиком самостоятельно.
9. При признании совместного конкурса или аукциона
несостоявшимся в случаях, установленных Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
принятие решения о заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и согласование такого
решения осуществляется заказчиками самостоятельно в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

