
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

11.08.2014 № 776 

Об утверждении примерной 

(рекомендуемой) формы соглашения о 

проведении совместного конкурса 

(аукциона) 

 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении 

правил проведения совместных конкурсов и аукционов», руководствуясь Уставом Города Томска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить примерную (рекомендуемую) форму соглашения о проведении совместного 

конкурса (аукциона) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать муниципальным заказчикам муниципального образования «Город 

Томск», муниципальным бюджетным учреждениям, созданным муниципальным образованием 

«Город Томск», имеющим намерение осуществить в соответствии с положениями Федерального 

закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупку одних и тех же товаров, работ, 

услуг посредством проведения совместного конкурса или аукциона и привлечь в качестве 

организатора такого совместного конкурса или аукциона отраслевой орган администрации Города 

Томска, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

муниципальным правовым актом администрации Города Томска, руководствоваться примерной 

(рекомендуемой) формой соглашения о проведении совместного конкурса (аукциона), 

утвержденной в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск»; 

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 

уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 

Томской области.  

4. Управлению  муниципального заказа и тарифной политики администрации Города 

Томска (А.В. Комогорцев) разместить настоящее постановление на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация»/«Органы 

администрация»/«Администрация Города Томска»/«Управление муниципального заказа и 

тарифной политики администрации Города Томска». 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                 И.Г. Кляйн 

 
     М.Л. Лапа 

       тел.52-68-96 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Города Томска  

от 11.08.2014 № 776 

 

 

ПРИМЕРНАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА (АУКЦИОНА) 

 

г. Томск                                                                                                        «___» _________ 20__ г. 

 

Стороны: 

- (наименование заказчика), именуемый(ое) далее «Сторона 1», в лице (должность) (Ф.И.О.), 

действующего на основании (указывается документ, на основании которого действует 

вышеназванное лицо), 

- (наименование заказчика), именуемый(ое) далее «Сторона 2», в лице (должность) (Ф.И.О.), 

действующего на основании (указывается документ, на основании которого действует 

вышеназванное лицо),  

- (наименование заказчика), именуемый(ое) далее «Сторона n», в лице (должность) (Ф.И.О.), 

действующего на основании (указывается документ, на основании которого действует 

вышеназванное лицо), именуемые в дальнейшем «Заказчики», 

- управление муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска, 

именуемое в дальнейшем «Организатор», «Уполномоченный орган», в лице (должность) (Ф.И.О.), 

действующего на основании (указывается документ, на основании которого действует 

вышеназванное лицо), вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, статьей 25 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 

1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов», постановлением 

администрации Города Томска от 28.01.2014 № 39 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 

Томск», постановлением администрации Города Томска от 28.01.2014 № 40 «О Порядке 

взаимодействия Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный 

экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» и муниципальных заказчиков 

муниципального образования «Город Томск», муниципальных бюджетных учреждений, 

созданных муниципальным образованием «Город Томск», а также иных юридических лиц, 

предусмотренных в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключили настоящее соглашение (именуемое далее «Соглашение») о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом Соглашения является проведение совместного (конкурса, аукциона) на 

закупку одних и тех же (товаров, работ, услуг). 

Информация об объекте закупки, объем закупки, начальные (максимальные) цены контракта 

каждого Заказчика и обоснование таких цен, место, условия и сроки поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого Заказчика указаны в приложении к 

настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Объектом закупки является закупка _____________________________. 

1.2. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают права, обязанности и ответственность, 

а также порядок взаимодействия между собой при осуществлении закупки путем проведения 

совместного (конкурса, аукциона). 

 

2. Информация об Организаторе совместного 

(конкурса, аукциона) 

 



2.1. Организатором совместного (конкурса, аукциона) является управление муниципального 

заказа и тарифной политики администрации Города Томска (место нахождения управления: пер. 

Сакко, дом № 2, г. Томск, 634009). 

Заказчиками, указанными в преамбуле настоящего Соглашения, на основании данного 

Соглашения часть полномочий по организации и проведению совместного (конкурса, аукциона) 

передана Организатору. 

2.2. Контракт с победителем совместного (конкурса, аукциона) заключается каждым 

Заказчиком самостоятельно. 

 

3. Порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного 

(конкурса, аукциона) 

 

3.1. Организация и проведение совместного (конкурса, аукциона) осуществляются 

Организатором без взимания платы с Заказчиков. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Сторон 

 

4.1. Стороны при организации и проведении совместного (конкурса, аукциона) 

руководствуются Порядком взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных 

заказчиков муниципального образования «Город Томск», муниципальных бюджетных 

учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск», 

утвержденного постановлением администрации Города Томска от 28.01.2014 № 39 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования "Город Томск» (далее - Порядок взаимодействия), а также Порядком 

взаимодействия Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный 

экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» и муниципальных заказчиков 

муниципального образования «Город Томск», муниципальных бюджетных учреждений, 

созданных муниципальным образованием «Город Томск», а также иных юридических лиц, 

предусмотренных в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», утвержденного постановлением администрации Города Томска от 

28.01.2014 № 40 «О Порядке взаимодействия Муниципального бюджетного учреждения города 

Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» и 

муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск», муниципальных 

бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», а также иных 

юридических лиц, предусмотренных в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок взаимодействия 

Экспертного центра и заказчиков). 

4.2. При организации и проведении совместного (конкурса, аукциона) Заказчики вправе: 

4.2.1. Определять условия совместного (конкурса, аукциона). 

4.2.2. Отказаться от проведения совместного (конкурса, аукциона) в порядке и сроки, 

предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.2.3. Вносить изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в 

сроки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.2.4. По согласованию осуществлять иные функции 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» и Порядком взаимодействия. 

4.3. Заказчики обязаны: 

4.3.1. Определить предмет и существенные условия контракта. 

4.3.2. Определить начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого каждым 

Заказчиком, а также обоснование такой цены.  

4.3.3. Представить в Муниципальное бюджетное учреждение города Томска 

«Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» (далее – Экспертный 



центр) заявку на формирование проекта документации о закупке в соответствии с порядком 

взаимодействия Экспертного центра и заказчиков.  

4.3.4. Представить Организатору совместного (конкурса, аукциона) необходимую для его 

проведения информацию, в том числе сформированную документацию о закупке для проведения 

проверки на предмет соответствия документации о закупке требованиям Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

4.3.5. Утвердить документацию о закупке в соответствии с порядком и условиями, 

предусмотренными настоящим Соглашением и Порядком взаимодействия.  

4.3.6. Заключить с победителем совместного (конкурса, аукциона) контракт по его 

результатам. 

4.3.7. В случае признания совместного (конкурса, аукциона) несостоявшимся принять 

решение о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и самостоятельно 

согласовать такое решение с соответствующим контрольным органом в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.8. Исполнять иные функции 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». 

4.4. Организатор совместного (конкурса, аукциона) обязан: 

4.4.1. Организовать и провести совместный (конкурс, аукцион) в порядке и сроки, 

предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Порядком взаимодействия и настоящим Соглашением. 

4.4.2. Провести проверку на предмет соответствия документации о закупке требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сроки, установленные 

Порядком взаимодействия. 

4.4.3. Разместить в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, 

приглашение принять участие в совместных закрытом конкурсе или закрытом аукционе, 

документацию о закупке, в случае необходимости - изменения в указанные документы, а также 

протоколы, составленные единой комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск». 

4.4.4. Разъяснять положения документации о закупке по запросам участников закупки. 

4.4.5. Представлять документацию о закупке заинтересованным лицам. 

4.4.6. При необходимости вносить изменения в положения документации о закупке. 

4.4.7. Направлять копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного 

(конкурса, аукциона), каждой Стороне настоящего Соглашения не позднее дня, следующего за 

днем подписания указанных протоколов. 

(4.4.8. Иные полномочия, переданные настоящим Соглашением.). 

4.5. Ответственность Сторон: 

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей, предусмотренных Соглашением, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Комиссия по осуществлению совместных (конкурсов, аукционов) 

 

5.1. Заключив настоящее Соглашение, Стороны определили, что комиссией по 

осуществлению совместного (конкурса, аукциона) является единая комиссия по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город 

Томск». 

Члены единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» представляют интересы 

Сторон настоящего Соглашения при осуществлении закупки. 

5.2. Состав и регламент работы единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» определен 

распоряжением администрации Города Томска от 28.01.2014 № р45 «О единой комиссии по 



осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Томск». 

 

6. 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 

 

6.1. Заказчики направляют в Экспертный центр в срок до ______________ со дня подписания 

всеми Сторонам настоящего Соглашения заявку на формирование проекта документации о 

закупке в соответствии с Порядком взаимодействия. Заказчики обеспечивают формирование 

Экспертным центром извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие в 

совместных закрытом конкурсе или закрытом аукционе, документации о закупке по проведению 

совместного (конкурса, аукциона) в срок до ____________. 

6.2. Сформированная Экспертным центром документация о закупке (извещение об 

осуществлении закупки, приглашение принять участие в совместных закрытом конкурсе или 

закрытом аукционе) направляется Заказчиками Организатору для проведения проверки на предмет 

соответствия документации о закупке требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

6.3. По результатам проведенной проверки окончательная редакция документации о закупке 

(включающая, в том числе, извещение об осуществлении закупки, приглашение принять участие в 

совместных закрытом конкурсе или закрытом аукционе) утверждается Заказчиками. 

Срок утверждения документации о закупке Заказчиками до ____________ . 

6.4. Извещение об осуществлении закупки, приглашение принять участие в совместных 

закрытом конкурсе или закрытом аукционе, документация о закупке для каждой Стороны 

настоящего Соглашения должны соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

7. Сроки проведения совместного (конкурса, аукциона) 

 

7.1. Примерный срок проведения совместного (конкурса, аукциона) составляет ________ 

календарных дней со дня подписания Соглашения. 

 

8. Конфиденциальность информации 

 

8.1. Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, необходимую для 

реализации Соглашения. 

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от другой 

Стороны информации. 

 

9. Разрешение разногласий и споров 

 

9.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации Соглашения или в связи с ним, 

решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. 

9.2. Споры и разногласия рассматриваются и разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Срок действия Соглашения, порядок внесения 

изменений и расторжения 

 

10.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует до 

исполнения взаимных обязательств Сторонами. 

10.2. Стороны по своему взаимному согласию могут вносить в Соглашение изменения и 

дополнения, которые оформляются в письменном виде, вступают в силу с момента их подписания 

уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Соглашения. 

10.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон до истечения срока его 



действия при наступлении события(ий) или факта(ов), препятствующих его реализации, путем 

подписания уполномоченными представителями Сторон единого документа. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Соглашение составлено в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.2. Соглашение содержит в себе все договоренности между Сторонами относительно его 

предмета, никакие устные договоренности не могут изменять положений Соглашения. Во всем 

остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

 

     

Сторона 1 

(адрес, банковские реквизиты 

должность, подпись, 

инициалы 

М.П.) 

 

Сторона 2 

(адрес, банковские реквизиты 

должность, подпись, 

инициалы 

М.П.) 

 

Сторона n 

(адрес, банковские 

реквизиты 

должность, подпись, 

инициалы 

М.П.) 

 

Организатор совместного 

(адрес, банковские реквизиты 

должность, подпись, 

инициалы 

М.П.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

 о проведении совместного (конкурса, аукциона)  

от ________ № ____ 

 

Информация о закупке 

 

Информация о 

закупке 

Наименование 

Стороны 1 

Наименование 

Стороны 2 

Наименование 

Стороны n 

Наименование 

Заказчика 

   

Наименование и 

описание объекта 

закупки с учетом 

требований, 

предусмотренных 

статьей 33 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

   

Предполагаемое 

количество товаров, 

объем работ, услуг 

(объем закупки) 

   

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 

   

 


