
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_____________              №________ 

 

 
 Об утверждении типовой формы соглашения о проведении совместных 

конкурсов (аукционов) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд города Арзамаса 
  

 
 

В целях приведения правовых актов администрации города Арзамаса в 

соответствие с действующим законодательством РФ, на основании ст. 25 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

1. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместных 

конкурсов (аукционов) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд города Арзамаса, согласно приложению к настоящему  

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Арзамаса от 21.05.2014 № 844 «Об утверждении типового соглашения о 

проведении совместных конкурсов и аукционов на закупку товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд города Арзамаса». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления 

в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте 

администрации города Арзамаса Нижегородской области.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 



 

 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по организационным и правовым 

вопросам Галкина А.А.  

 

 

Мэр города  Арзамаса                                                                           А.А.Щелоков 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации города 

Арзамаса                                

от__________ № _____________  

  

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о проведении совместных конкурсов (аукционов) 

________________________________________________(указывается предмет совместной закупки)  

г. Арзамас                                                                                                            "___" ___________ 20__ г.  

Уполномоченный орган - Администрация города Арзамаса Нижегородской области   в лице 

__________ (должность) _____________ (Ф.И.О.), действующего на основании _________, 

именуемая в дальнейшем «Организатор», и ___________________(наименование заказчика) в лице 

_________(должность) _______________________(Ф.И.О.), действующего на основании 

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик 1»; ______________ (наименование заказчика) 

в лице _______________________(должность) _____________(Ф.И.О.), действующего на основании 

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик 2», (перечисляются все заказчики, 

участвующие в совместной закупке), далее именуемые «Заказчики», и ________ (наименование 

подразделения администрации города Арзамаса, определенного координатором совместной 

закупки) в лице ____________________ (должность) ___________(Ф.И.О.), действующего на 

основании _________________, именуемое в дальнейшем «Координатор», а вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Закон), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

  

1.1. Настоящим соглашением Стороны устанавливают порядок проведения совместных 

конкурсов (аукционов) ________________________________   (указывается  наименование 

предмета совместной закупки) (далее - Закупка) и взаимодействия Сторон между собой при ее 

осуществлении.  

1.2. Информация об идентификационных кодах Закупки, объекте Закупки, о предполагаемом 

объеме закупки, о месте, сроках (периодах) и иных условиях, поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг в отношении каждого Заказчика, начальные (максимальные) цены (начальные цены 

единиц товара, работы, услуги), каждого контракта, заключаемого по результатам проведения 

совместного конкурса или аукциона, сформированные каждым Заказчиком в порядке, установленном 

действующим законодательством, указаны в приложении к настоящему соглашению.  

  

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННЫХ ЕМУ 

ПОЛНОМОЧИЙ 
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2.1. В целях реализации настоящего соглашения функции организатора Закупки Заказчики 

соглашаются передать Уполномоченному органу - администрации города Арзамаса Нижегородской 

области, в лице отдела муниципального заказа (далее также «Организатор»).  

2.2. В рамках настоящего соглашения Организатор осуществляет следующие функции по 

организации и проведению совместных конкурсов (аукционов):  

2.2.1. Создает комиссию по осуществлению закупок. 

2.2.2. Рассматривает заявки на организацию Закупки и иные документы, необходимые для ее 

проведения, поступившие от Заказчиков посредством региональной информационной системы в 

сфере закупок товаров, работ и услуг (далее - РИС).  

2.2.3. Формирует общие условия проведения Закупки в рамках полномочий Организатора.  

2.2.4. Формирует извещение об осуществлении Закупки для утверждения Заказчиком, в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании представленной 

информации о потребностях Заказчиков.  

2.2.5. Размещает на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru. (далее - ЕИС) извещение об осуществлении Закупки, а также иную информацию 

и документы, подлежащие обязательному размещению в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.2.6. Принимает решение об отмене объявленной Закупки, о внесении изменений в извещение 

по своей инициативе либо на основании решения Заказчиков и размещает указанные решения в ЕИС.  

2.2.7. В случае поступления запросов от участников Закупки о разъяснении положений 

извещения об осуществлении Закупки формирует и размещает в ЕИС в порядке и в сроки, 

установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ответы на запросы о разъяснении 

положений извещения, в том числе представленные заказчиками.  

2.2.8. Организует работу комиссий по осуществлению Закупки и обеспечивает ведение 

комиссией протоколов заседаний, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

2.2.9. По итогам проведения заседаний комиссий по осуществлению закупок размещает 

протоколы заседаний комиссии в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ.  

2.2.10. Осуществляет иные необходимые действия и процедуры, связанные с организацией и 

проведением совместного электронного конкурса (аукциона). 

2.2.11. Организатор совместных конкурсов (аукционов) обеспечивает беспрепятственное 

ознакомление любой из сторон со всеми материалами и документами, связанными с осуществлением 

закупки, в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

3.1. Организатор обязан:  

3.1.1. Организовать и провести Закупку в порядке и сроки, определенные настоящим 

соглашением.  

3.1.2. Разработать и направить на утверждение Заказчикам извещение о проведении совместных 

конкурсов (аукционов). 

3.1.3.  Обеспечить проведение процедуры совместных конкурсов (аукционов) в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.1.4. Осуществлять иные необходимые действия, связанные с организацией совместных 

конкурсов (аукционов). 

3.2. Организатор вправе:  
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3.2.1. Запрашивать и получать у Заказчиков необходимую информацию и документы по 

предмету Закупки.  

3.2.2. Осуществлять иные действия, которые необходимы для реализации полномочий 

Организатора, переданных соглашением.  

3.3. Заказчики обязаны:  

3.3.1. Подать заявку на организацию Закупки в Уполномоченный орган  посредством РИС после 

проверки ее Координатором.  

3.3.2. Представить Организатору решение о способе определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), утвердить наименование и описание объекта закупки, проект контракта и условия его 

исполнения.  

3.3.3.  Устанавливать требование к обеспечению заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определять в извещении размер обеспечения исполнения контрактов, 

размер обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.3.4. Определять необходимость осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 

требований законодательства. 

3.3.5. Осуществлять расчеты начальной (максимальной) цены контрактов и нести 

ответственность за её обоснованность. 

3.3.6. Предоставлять Организатору совместных конкурсов (аукционов) необходимую 

информацию и документы, подтверждающие расчет начальной (максимальной) цены контрактов, а 

также иную необходимую информацию и документы. 

3.3.7. Предоставлять необходимую информацию по запросу Организатора, в том числе 

подготовить разъяснения в случае поступления запроса о разъяснении положений извещения об 

осуществлении Закупки в части, разработанной и утвержденной Заказчиком.  

3.3.8. Каждый из Заказчиков обязан самостоятельно заключить контракт в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с победителем или иным участником 

Закупки, заявка которого в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

признана соответствующей требованиям, установленным извещением об осуществлении Закупки.  

3.3.9. Надлежащим образом исполнять условия контрактов, совершать все необходимые 

действия по приёмке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), своевременно 

производить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по контракту. 

3.3.10. Направлять обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области, при уклонении поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения 

контракта, а также при расторжении контракта за ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.3.11. При признании совместных конкурсов (аукционов) несостоявшимися в случаях, 

установленных Законом, принятие решения о заключении контракта с единственным поставщиком и 

согласование такого решения осуществляется Заказчиком самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.4. Заказчики вправе:  

3.4.1. В случае необходимости направлять предложения о внесении изменений в извещение об 

осуществлении Закупки, об отмене Закупки.  

3.4.2. Запрашивать и получать информацию у Организатора о результатах размещения Закупки.  

3.4.3. Представлять предложения (рекомендации) по условиям Закупки, в том числе по:  
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- размеру обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, обеспечения 

гарантийных обязательств;  

- установлению требований к участникам Закупки;  

-  преимуществам при осуществлении Закупки:  

- иным условиям Закупки.  

3.5. Координатор обязан:  

3.5.1. Направить Заказчикам посредством РИС предложения по включению позиций Закупки 

в планы-графики Заказчиков.  

3.5.2. Осуществить проверку информации о потребностях Заказчиков в одних и тех же 

товарах, работах, услугах и сформировать сведения об объекте Закупки в целях проведения 

совместных конкурсов (аукционов).  

3.5.3. Сохранить конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчиков.  

3.5.4. Обеспечивать утверждение Заказчиками извещения об осуществлении закупки, проекта 

изменений, вносимых в извещение об осуществлении закупки, в течение 1 рабочего дня со дня 

получения информации от Организатора.  

3.5.5. Направить Организатору информацию и документы Заказчиков, необходимые для 

организации и проведения совместных конкурсов (аукционов) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе для разъяснений положений извещения о закупке и внесения 

изменений извещение об осуществлении Закупки; информацию о заключении контрактов в срок не 

позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления Заказчиков о заключении контракта.  

3.6.  Координатор вправе:  

3.6.1. Запрашивать и получать у Заказчиков необходимую информацию и документы по 

предмету закупки. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых 

обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Заказчики несут ответственность за содержание описания объекта закупки (техническое 

задание) и проекты контрактов, расчет начальной (максимальной) цены контрактов и иные 

документы, предусмотренные настоящим Соглашением. 

4.3. Организатор   совместных конкурсов (аукционов) несет ответственность за соблюдение 

сроков при проведении процедуры совместного конкурса (аукциона), за составление протоколов, 

оформляемых в процессе проведения закупки, за размещение в ЕИС информации в случаях и в 

порядке, предусмотренных Законом и настоящим Соглашением. 

4.4. Комиссия по осуществлению закупок несет ответственность за соблюдение процедуры 

проведения совместного конкурса (аукциона) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

       4.5. Координатор несет ответственность за проверку информации о потребностях Заказчиков в 

одних и тех же товарах, работах, услугах и формирование сведений об объекте Закупки в РИС, в 

целях проведения совместных конкурсов (аукционов).  

 

 

consultantplus://offline/ref=A26D64313D711430EE0D022831A772F0505C57AC70DF2E612E9EA7CFD4630221724A7A997957D6575D2F5B38D7MDzCG
consultantplus://offline/ref=A26D64313D711430EE0D022831A772F0505C57AC70DF2E612E9EA7CFD4630221724A7A997957D6575D2F5B38D7MDzCG
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5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПКИ. 

 

5.1. Комиссия по осуществлению Закупки создается в целях организации и проведения 

настоящей Закупки (далее - Комиссия).  

5.2. Решение о создании Комиссии, ее составе и порядке работы принимается Организатором 

до опубликования извещения о проведении Закупки на официальном сайте и не позднее чем в день 

утверждения извещения об осуществлении закупки.  

5.3. Состав Комиссии утверждается Уполномоченным органом в составе не менее 5 человек. 

Комиссия формируется из представителей Уполномоченного органа, Заказчиков и иных лиц (при 

необходимости).  

5.4. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с распоряжением администрации 

города Арзамаса (Уполномоченного органа) от «___» ___________20____г. № _________________ « 

_____________».  

  

6. СРОКИ РАЗРАБОТКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКУПКИ. ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

  

6.1. Возврат или принятие в работу заявки на проведение Закупки осуществляется 

Организатором в срок не позднее ______________ 20____ года (включительно).  

6.2. Разработка извещения об осуществлении закупки, размещение в ЕИС извещения об 

осуществлении закупки осуществляется Организатором в срок не позднее ______________ 20____ 

года (включительно).  

6.3. Ориентировочные сроки проведения Закупки: ____________ 20___ года.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

  

7.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения 

процедур Закупки, предусмотренных настоящим соглашением.  

7.2. В случае признания Закупки несостоявшейся Стороны заключают дополнительное 

соглашение к настоящему соглашению и определяют новые условия проведения повторной Закупки 

(при необходимости).  

  

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

  

8.1. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения или в связи с 

ним, решаются путем переговоров между Сторонами.  

8.2. Неурегулированные Сторонами в ходе переговоров споры и разногласия рассматриваются 

и разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

  

   

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

9.1. Все изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по взаимному согласию 

Сторон, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

9.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, путем подписания 

Сторонами  документа  о  расторжении  настоящего  соглашения.  
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9.3. Расходы на проведение настоящей Закупки осуществляются Организатором в полном 

объеме.  

  

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор: Администрация города Арзамаса Нижегородской области 

 (607220 город Арзамас, ул. Советская, д.10) 

___________ __________ /___________________/  

(должность) (подпись)     (расшифровка подписи)  

  

Заказчик 1:  

____________________________________________________________  
(указывается наименование заказчика)  

____________________________________________________________  

(указывается адрес заказчика)  

___________ __________ /___________________/  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

  

М.П.  

  

Заказчик 2:  

____________________________________________________________  
(указывается наименование заказчика)  

____________________________________________________________  

(указывается адрес заказчика)  

___________ __________ /___________________/  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

  

М.П.  

и т.д.  указываются все Заказчики, участвующие в совместной закупке. 

 

Координатор:  

____________________________________________________________  
(указывается наименование координатора)  

____________________________________________________________  

(указывается адрес координатора)  

___________ __________ /___________________/  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Типовой форме соглашения о проведении совместных 

конкурсов (аукционов)  

  

Информация об идентификационных кодах закупки, объекте закупки, о предполагаемом объеме закупки, о предполагаемом 

месте, сроках (периодах) и иных условиях поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика, 

начальные (максимальные) цены, начальные (максимальные) цены (начальные цены единиц товара, работы, услуги) каждого 

контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (аукциона) или заказчика и обоснование таких цен 

соответствующим заказчиком <*>  

_________________________________________  

(указывается объект Закупки)  

 

№  

п/п  

Полное наименование 

заказчика   

(с указанием  

ИНН)  

Идентификационный 

код закупки  

Место поставки, 

выполнения  

работ, оказания 

услуг  

Объем закупки, в 

том числе с  

разбивкой по  

срокам (периодам)  

(с указанием 

единицы 

измерения)  

Условия поставки 

товара,  

выполнения  

работ, оказания услуг  

Начальная  

(максимальная) цена 

контракта  

(начальные цены 

единиц товара,  

работы, услуги), 

руб.  

1  2  3  4  5  6  7  

1              

2              

…              

  ИТОГО:            

<*> Информация заполняется по каждому заказчику, участвующему в Закупке, отдельной строкой.». _____________  


