
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __27.02.2014___ № ___50____
г. Усть-Илимск

Об утверждении примерного соглашения о проведении совместного
конкурса (аукциона) между уполномоченным органом в качестве

организатора совместного конкурса (аукциона) и заказчиками
муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст. 25
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утвер-
ждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов», руководствуясь ст. ст.
32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить примерное соглашение о проведении совместного конкурса (аукцио-
на) между уполномоченным органом в качестве организатора совместного конкурса (аук-
циона) и заказчиками муниципального образования «Усть-Илимский район», согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _27.02.2014_ № __50__

(Примерное) соглашение № ___
о проведении совместного конкурса (аукциона) между уполномоченным

органом в качестве организатора совместного конкурса (аукциона) и
заказчиками муниципального образования «Усть-Илимский район»

г. Усть-Илимск от «__» ___________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район», являющая-
ся уполномоченным органом в качестве организатора совместного конкурса (аукциона), в
соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 20.02.2014 № 40 «Об определении муниципального органа, уполно-
моченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, о порядке его взаимодействия с муниципальными заказчиками, осу-
ществляющими закупки товаров, работ, услуг», именуемая в дальнейшем «Уполномочен-
ный орган», «Сторона 1», в лице _______________________, действующего на основании
___________________________________, являющееся заказчиком, именуемое в дальней-
шем «Заказчик», «Сторона 2», в лице ________________________________________, дей-
ствующего на основании ___________________, ___________________________, являю-
щееся заказчиком, именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Сторона 3», в лице
______________________________, действующего на основании ____________________, и
_____________________________________________________________________________,

(указать других заказчиков, являющихся сторонами настоящего Соглашения)

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 25 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), руководствуясь Правилами проведения
совместных конкурсов и аукционов, утвержденными постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 28.11.2013 № 1088, исходя из взаимной потребности в закупке од-
них и тех же товаров, работ, услуг, заключили настоящее соглашение о проведении сов-
местного конкурса (аукциона) (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения Сторон является проведение совместного конкурса (аук-
циона) на  поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а именно:
_____________________________________________________________________________

(указать информацию об объекте, объеме, начальной (максимальной) цене закупки
и обоснование такой цены,  место, условия и сроки (периоды) поставок товаров,

выполнения работ оказания услуг)

2. Права, обязанности и ответственность Сторон

2.1. Стороны вправе и обязаны:
2.1.1. Выдвигать своих представителей в состав комиссии по осуществлению заку-

пок (далее по тексту - Комиссия).
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2.1.2. Определять начальные (максимальные) цены контрактов, являющихся объек-
том закупки.

2.1.3. Определять объект закупки и существенные условия контрактов, утверждать
их проекты.

2.1.4. Принимать участие в разработке и утверждении конкурсной (аукционной)
документации.

2.1.5. Определять условия совместного конкурса (аукциона) и их изменения.
2.2. Стороны, являющиеся заказчиками, заключают с победителем (победителями)

совместного конкурса (аукциона) муниципальные контракты самостоятельно.
2.3. Стороны Соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса

(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.

2.4. Стороны несут солидарную ответственность за вред, причиненный физическо-
му лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия), свя-
занных с определением поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.5. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисципли-
нарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.7. Стороны имеют другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным
законом № 44-ФЗ.

3. Полномочия Уполномоченного органа

3.1. Стороны: ___________________________________________________________
(указать наименование заказчиков)

соглашаются передать часть своих полномочий по организации и проведению совместно-
го конкурса (аукциона) Стороне 1, которая будет являться Уполномоченным органом в
качестве организатора совместного конкурса (аукциона).

3.2. Стороне 1 передаются следующие полномочия:
3.2.1. Утверждение состава Комиссии.
3.2.2. Разработка и утверждение конкурсной (аукционной) документации.
3.2.3. Размещение в  единой информационной системе в сфере закупок извещения о

проведении конкурса (аукциона). Начальная (максимальная) цена, указываемая в таких
извещениях и документации по каждому лоту, определяется как сумма начальных (мак-
симальных) цен контрактов каждого заказчика, при этом обоснование такой цены содер-
жит обоснование начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика.

3.2.4. Представление конкурсной (аукционной) документации заинтересованным
лицам.

3.2.5. Разъяснение положений конкурсной (аукционной) документации.
3.2.6. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса (аукциона) и (или)

конкурсную (аукционную) документацию.
3.2.7. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации

и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2.8. Направление копии протоколов, составленных в ходе проведения совместно-
го конкурса (аукциона), каждой Стороне Соглашения.
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4. Порядок и сроки формирования комиссии

Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
совместного конкурса (аукциона) осуществляет единая комиссия по осуществлению заку-
пок, состав и положение о которой утверждены постановлением Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014 № 41 «О создании единой
комиссии по осуществлению закупок путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, запро-
сов котировок, запросов предложений для обеспечения муниципальных нужд Админи-
страции муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных учрежде-
ний, отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» и определении порядка ее деятельности».

5. Порядок, сроки подготовки и утверждения конкурсной (аукционной) документации

5.1. Уполномоченный орган обобщает представленные Сторонами предложения об
объекте закупки, осуществляет разработку и организует утверждение конкурсной (аукци-
онной) документации для проведения совместного конкурса (аукциона) в соответствии с
порядком и условиями, установленными Соглашением.

5.2. В конкурсной (аукционной) документации, состав которой предусматривается
законодательством Российской Федерации о контрактной системе, для каждой Стороны
Соглашения указываются наименования муниципального заказчика, количество поставля-
емого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, место, условия и сроки (пе-
риоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.3. В течение десяти рабочих дней со дня согласования заявки на закупку Уполно-
моченный орган разрабатывает и утверждает документацию об осуществлении закупки, за
исключением утверждаемых непосредственно заказчиком документов и сведений, содер-
жащихся в заявках на закупку.

6. Сроки проведения совместного конкурса (аукциона)

Общий срок проведения совместного конкурса (аукциона) со дня размещения в
единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении конкурса
(аукциона) и до дня заключения муниципальных контрактов не должен превышать 60
(шестьдесят) календарных дней при проведении совместного конкурса и 50 (пятьжесят)
календарных дней - совместного аукциона.

7. Порядок заключения контрактов по результатам совместного конкурса (аукциона)

Контракт с победителем (победителями) совместного конкурса (аукциона) заклю-
чается каждым заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8. Порядок взаимодействия Сторон в случае приостановления
совместного конкурса (аукциона) или признания совместного

конкурса (аукциона) не состоявшимся

8.1. В случае приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок,
установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения
жалобы по существу.

8.2. При  признании совместного конкурса (аукциона) несостоявшимся в случаях,
установленных Федеральным  законом  № 44-ФЗ,  принятие  решения  о  заключении кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) и согласование тако-
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го  решения  осуществляется  заказчиками самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством.

9. Конфиденциальность информации

9.1. Стороны обязуются представлять друг другу информацию, необходимую для
реализации Соглашения.

9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной
от другой Стороны информации.

10. Разрешение разногласия и споров

10.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации Соглашения или в связи с
ним, решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.

10.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия рассматриваются и раз-
решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Соглашения, порядок внесения изменений и расторжения

11.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и дей-
ствует до исполнения взаимных обязательств Сторон.

11.2. Стороны  по своему взаимному согласию могут вносить в Соглашение изме-
нения  и  дополнения, которые оформляются в письменном виде, вступают в силу  с  мо-
мента  их  подписания  уполномоченными  представителями Сторон и являются неотъем-
лемой частью Соглашения.

12. Заключительные положения

12.1. Соглашение составлено в ___ (__________) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2.  Соглашение содержит в себе все договоренности между Сторонами относи-
тельно его предмета, никакие устные договоренности не могут изменять положений Со-
глашения. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Подписи Сторон

Сторона 1 (Уполномоченный орган) ______________________________________________
(указать должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Сторона 2 (Заказчик) ___________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Сторона 3 (Заказчик) ___________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Подписи других Сторон


