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1. Раздел 2 «Термины и определения» Положения о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного 
жилья» (далее по тексту – Положение) дополнить следующими терминами и 
определениями: 

 
Совместные торги - способ закупки путем проведения торгов в форме 

конкурса (аукциона) в интересах нескольких заказчиков. 
 
 
2. Раздел 8 Положения дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
 
«8. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ услуг путем 

проведения совместных закупок при наличии у двух и более заказчиков 
потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах. Права, обязанности и 
ответственность заказчиков при проведении совместных закупок и порядок их 
проведения определяются соглашением сторон в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами. Договор с 
победителем или победителями совместных закупок заключается каждым 
заказчиком. Исполнение договоров, заключенных с победителем или 
победителями совместных закупок, осуществляется сторонами в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
с учетом настоящего Положения». 

 
 
3. Раздел 10 Положения дополнить статьей 10.9. следующего 

содержания: 
«Статья 10.9. Порядок проведения совместных торгов. 
1. Настоящий Раздел определяет порядок взаимодействия Заказчиков при 

размещении заказов на поставку одноименных товаров (работ, услуг) (далее - 
заказы) путем проведения совместных торгов. 

2. Совместные торги могут проводиться при наличии не менее чем у 2 
(двух) Заказчиков потребности в одноименных товарах, одноименных работах, 
одноименных услугах. 

3. Для проведения совместных торгов Заказчики между собой заключают 
соглашение о проведении совместных торгов (далее - соглашение) до 
утверждения конкурсной (аукционной) документации. 

4. В соглашении указываются: 
а) сведения о Заказчиках, 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 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. 
7. Организатор совместных торгов утверждает состав комиссии, в который 

по согласованию включаются представители сторон соглашения, количество 
которых определяется пропорционально объему заказа соответственно заказчика 
в общем объеме заказов, если иное не предусмотрено соглашением. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 
процентов ее членов. 

8. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных торгов 
пропорционально доле начальной цены договора заказчика в общей сумме 
начальных цен договоров на размещение заказов, в отношении которых 
проводятся совместные торги. 

9. Конкурсы (аукционы) должны проводиться в соответствии с порядком, 
утвержденным настоящим Положением.  

10. 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, 
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. 

11. Конкурсная (аукционная) документация утверждается до даты 
публикации извещения о проведении совместных торгов на официальном сайте; 

12. Разъяснение положений конкурсной (аукционной) документации при 
проведении совместных торгов осуществляется организатором совместных 
торгов. 

13. Изменения, которые вносятся в конкурсную (аукционную) 
документацию, утверждаются организатором совместных торгов по согласованию 
со всеми сторонами соглашения. 

14. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместных торгов, 
направляются организатором совместных торгов не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанных протоколов, каждой стороне соглашения. 

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

16. Сведения о заключенном договоре, заключенном по итогам совместных 
торгов направляются каждым заказчиком на официальный сайт самостоятельно». 

 



4. Пункт 21 части 3 статьи 10.7 раздела 10 Положения  изложить в 
следующей редакции: 

«21) приобретаются услуги по созданию, техническому обслуживанию, 
поддержке и сопровождению информационных систем, веб-сайтов, а также 
программных средств и программных продуктов у поставщиков, обладающих 
авторскими, патентными и иными  правами». 

 
 
 
     


