ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2006 г. N 631
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ, ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2007 N 647)
В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о взаимодействии государственных и муниципальных
заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для
государственных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 20
мая 2003 г. N 294 "Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти при организации и проведении конкурсов на размещение заказов на
поставку однотипной продукции для тылового обеспечения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 2011).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2006 г. N 631
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ, ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2007 N 647)
1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия государственных и
муниципальных заказчиков (далее - заказчики), органов, уполномоченных на осуществление
функций по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков (далее уполномоченные органы), при размещении заказов на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг (далее - заказы) путем проведения совместных
торгов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2007 N 647)
2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 05.10.2007 N 647;
"организатор совместных торгов" - один из заказчиков, уполномоченных органов, которому
другие заказчики, уполномоченные органы передали на основании соглашения часть своих функций
по организации и проведению совместных торгов;
"совместные торги" - способ размещения заказа путем проведения торгов в форме конкурса
(аукциона) в интересах нескольких заказчиков, уполномоченных органов.

3. Совместные торги могут проводиться при наличии не менее чем у 2 заказчиков,
уполномоченных органов потребности в одноименных товарах, одноименных работах,
одноименных услугах.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2007 N 647)
Совместные торги по одноименным товарам, одноименным работам, одноименным услугам
для нужд обороны страны и безопасности государства проводятся в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации, принятыми при утверждении государственного оборонного
заказа.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2007 N 647)
4. Для проведения совместных торгов заказчики, уполномоченные органы между собой
заключают соглашение о проведении совместных торгов (далее - соглашение) до утверждения
конкурсной (аукционной) документации.
5. В соглашении указываются:
а) сведения о заказчиках и уполномоченных органах, проводящих совместные торги (далее стороны соглашения);
б) сведения о видах и предполагаемых объемах заказов, в отношении которых проводятся
совместные торги;
в) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
г) сведения об организаторе совместных торгов, включая перечень функций, передаваемых
ему сторонами соглашения в целях проведения торгов;
д) порядок и срок формирования конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказа
(далее - комиссия);
е) порядок и сроки разработки и утверждения конкурсной (аукционной) документации;
ж) ориентировочные сроки проведения совместных торгов;
з) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных торгов;
и) срок действия соглашения;
к) порядок рассмотрения споров и обжалований;
л) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения при проведении
совместных торгов.
6. Организатор совместных торгов утверждает состав комиссии, в который по согласованию
включаются
представители
сторон
соглашения,
количество
которых
определяется
пропорционально объему заказа соответственно заказчика, уполномоченного органа в общем
объеме заказов, если иное не предусмотрено соглашением. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов ее членов.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2007 N 647)
7. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных торгов пропорционально
доле начальной цены контракта заказчика, уполномоченного органа в общей сумме начальных цен
контрактов на размещение заказов, в отношении которых проводятся совместные торги.
8. Организатор совместных торгов осуществляет разработку и утверждение конкурсной
(аукционной) документации для проведения совместных торгов в соответствии с порядком и
условиями, установленными соглашением.
В
конкурсной
(аукционной)
документации,
состав
которой
предусматривается
законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для каждой стороны соглашения
указываются наименование заказчика, уполномоченного органа, количество поставляемого
одноименного товара, объемы выполняемых одноименных работ, оказываемых одноименных
услуг, место, условия и сроки (периоды) поставки одноименных товаров, выполнения одноименных
работ, оказания одноименных услуг.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2007 N 647)
9. Конкурсная (аукционная) документация утверждается:
а) в случае проведения открытых совместных торгов - до даты публикации извещения о
проведении совместных торгов в соответствующих официальных печатных изданиях и размещения
указанного извещения на соответствующих официальных сайтах в сети Интернет;
б) в случае проведения закрытых торгов - до даты направления приглашений принять участие
в проведении закрытых совместных торгов.
10. Разъяснение положений конкурсной (аукционной) документации при проведении
совместных торгов осуществляется организатором совместных торгов.
11. Изменения, которые вносятся в конкурсную (аукционную) документацию, утверждаются
организатором совместных торгов по согласованию со всеми сторонами соглашения.
12. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместных торгов, направляются
организатором совместных торгов не позднее дня, следующего за днем подписания указанных
протоколов, каждой стороне соглашения.

13. Проекты контрактов, составленные по результатам торгов, направляются организатором
совместных торгов для подписания каждой стороной соглашения после их подписания
поставщиком.

