
Методические рекомендации  
для заказчиков – участников совместного конкурса или аукциона 

 
В соответствии с Порядком взаимодействия государственного казенного 

учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» с 
заказчиками Курганской области, муниципальными заказчиками при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Порядок взаимодействия) при 
проведении совместного конкурса или аукциона применяются положения Порядка 
взаимодействия с учетом особенностей, определенных разделом IV указанного 
порядка. 

 
Раздел 1. Общая схема проведения совместного конкурса или аукциона: 

1. Координатор проведения совместного конкурса или аукциона (далее - 
координатор) в целях инициации совместного конкурса или аукциона посредством 
региональной информационной системы (Web-Торги-КС) формирует и направляет 
в Уполномоченное учреждение предварительную заявку, содержащую 
информацию, указанную в приложении к Порядку взаимодействия, сведения о 
наименовании заказчиков, муниципальных заказчиков, а также информацию и 
документы, согласованные с заказчиками, муниципальными заказчиками, и 
предусмотренные пунктом 37 Порядка взаимодействия. 

 

2. Уполномоченное учреждение после согласования им предварительной 
заявки от координатора формирует посредством региональной информационной 
системы (Web-Торги-КС) проект соглашения о проведении совместного конкурса 
или аукциона. 

 

3. Заказчики – участники совместного конкурса или аукциона формируют на 
основании согласованной Уполномоченным учреждением предварительной заявки 
соответствующие позиции плана-графика. 

 

4. Заказчики – участники совместного конкурса или аукциона формируют 
заявку на закупку на основании размещенной позиции плана-графика и 
предварительной заявки и не позднее даты, указанной в предварительной заявке, 
направляют ее по маршруту на согласование в Уполномоченное учреждение. 

 

5. Уполномоченное учреждение рассматривает заявки, направленные 
заказчиками – участниками совместного конкурса или аукциона. 

 

6. Уполномоченное учреждение включает в проект соглашения о проведении 
совместного конкурса или аукциона информацию, предусмотренную частью 2 
статьи 25 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и указанную 
заказчиками – участниками совместного конкурса или аукциона в заявках, 
направленных на рассмотрение в Уполномоченное учреждение. 
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7. Заказчики - участники совместного конкурса или аукциона, 
Уполномоченное учреждение подписывают посредством региональной 
информационной системы (Web-Торги-КС) соглашение о проведении совместного 
конкурса или аукциона. 

 

8. Уполномоченное учреждение формирует на основании рассмотренных 
заявок заказчиков сводную заявку. 

  

9. Уполномоченное учреждение на основании сводной заявки формирует 
извещение о проведении совместного конкурса или аукциона, размещает его в 
Единой информационной системе в сфере закупок. 

  

10. Комиссия по осуществлению закупки, состав которой утвержден 
Уполномоченным учреждением в соответствии с соглашением о проведении 
совместного конкурса или аукциона, рассматривает заявки, поданные участниками 
совместного конкурса или аукциона, определяет победителя. 

 

11. Уполномоченное учреждение размещает протоколы работы комиссии по 
осуществлению закупки 

 

12. Каждый заказчик - участник совместного конкурса или аукциона заключает 
контракт с участником, признанным победителем конкурса или аукциона, в 
соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

Раздел 2. Формирование позиции плана-графика на основании согласованной 

Уполномоченным учреждением предварительной заявки 

1. Первоначальным документом, в котором заказчику доступна возможность 

внесения информации о предстоящем участии в совместных торгах, является документ 

«Позиция плана-графика». Для того, чтобы создать документ «Позиция плана-графика» 

следует перейти в навигаторе в папку «Позиция план-графика», открыть фильтр «Создание 

нового» и нажать на кнопку  (Создать), выбрав при этом строку «Позиция ПГ 2020 года». 
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Во вкладке «Дополнительная информация» в разделе «Сведения о проведении 

совместных торгов и централизованной закупке» необходимо заполнить поле «Заявка 

на совместные торги» - заполняется путем выбора значения из справочника 

планируемых сводных заявок – выбрать соответствующую предварительную заявку. 

 

После выбора предварительной заявки в документ «Позиция плана-графика» 
автоматически подгружается информация в поля «Наименование объекта и (или) 
наименования объектов закупки», «Процедура будет проведена уполномоченным 
органом (уполномоченным учреждением)», «Уполномоченный орган (учреждение)», а 
также на вкладку «ОКПД2». 

Заказчику следует проверить заполнение следующих полей: 

1) «Процедура будет проведена уполномоченным органом (уполномоченным 

учреждением)» - «ДА»; 

2) «Уполномоченный орган (учреждение) - ГКУ «ЦЗБУ КО»; 

3) «Участие в совместных торгах» - «ДА»; 

4) «Организатор проведения совместного конкурса или аукциона» - ГКУ «ЦЗБУ 

КО»; 

Также во вкладке «Дополнительная информация» путем выбора 

соответствующего значения необходимо заполнить следующие поля: 

1) «Требуется общественное обсуждение»; 

2) «Планируется заключение энергосервисного контракта в соответствии со 

статьей 108 Федерального закона №44»; 

3) «Закупка работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства (пп. «а» п.18 Положения ПП РФ от 30.09.2019 № 1279)»; 

4) «Закупка на оказание услуг по предоставлению кредита». 

2. На вкладку «ОКПД2» в виде сгруппированных значений по первым 4 цифрам 
будут подгружены коды ОКПД2, указанные координатором совместной закупки в 
предварительной заявке. Заказчику необходимо отредактировать перечень, оставив 
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только те позиции, которые заказчик – участник совместного конкурса или аукциона, 
формирующий позицию плана-графика, планирует приобретать в рамках совместной 
закупки. 

 

 

3. Далее заказчику следует заполнить вкладки «Финансирование» и «Основные 

данные», сохранить документ по кнопке  «Сохранить» и опубликовать позицию 

плана-графика. 

 

Раздел 3. Формирование заявки на закупку для участия в совместных торгах 

1. Следующим документом, который формирует заказчик для участия в 
совместном конкурсе или аукционе, является документ «Заявка на закупку».  

Заявка на закупку создается либо по кнопке  «Создать» (для муниципальных 
заказчиков), либо на основании подгруженной предварительной заявки на закупку с 
базы Бюджет.  

2. В открывшейся электронной форме созданной заявки на закупку нужно 
выбрать необходимую позицию плана - графика. 

 

Все данные из позиции плана - графика будут подгружены в созданный 
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документ «Заявка на закупку». 
После выбора позиции плана - графика на вкладку «Дополнительные 

сведения» в блок «Сведения о проведении совместных торгов» в поле 
«Предусматривается проведение совместных торгов» автоматически загрузится 
значение «ДА», в поле «Инициатор совместных торгов» - наименование координатора 
совместной закупки, которым создана предварительная заявка, в поле «Заявка о 
проведении совместных закупок» - номер предварительной заявки, выбранный 
заказчиком при формировании позиции плана – графика.  

 

3. Во вкладке «Товары, работы, услуги» заказчику необходимо отредактировать 
товарные позиции, указав количество (объем) предполагаемого к закупке товара (работы, 
услуги).  

 
4. Заказчику следует обратить внимание на заполнение вкладки «Условия 

обеспечения».  

4.1. Необходимо проверить актуальность банковских реквизитов в личном кабинете 
заказчика в ЕИС (подробный алгоритм действий изложен Уполномоченным учреждением 
в приложении к письму от 22.01.2021 Исх.№ 01-18). В случае, если направленная 
заказчиком заявка на добавление реквизитов в личном кабинете ЕИС имеет статус «Запрос 
на подтверждение» необходимо связаться с соответствующим финансовым органом (в 
зависимости от уровня заказчика). Актуальные банковские реквизиты в личном кабинете 
заказчика ЕИС должны иметь статус «Подтверждено» и не иметь признака 
«Заблокировано». На следующий день после актуализации реквизитов в личном кабинете 
ЕИС такие реквизиты станут доступны в Web-Торги-КС (заказчик выбирает актуальные 
реквизиты из соответствующего справочника).  

4.2. В блоке «Обеспечение заявки» заказчик заполняет следующие поля:  

- «Размер обеспечения» - указывается значение в «%» и «руб.»; 
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- «Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении 

участника закупки от заключения контракта» - заполняется путем активизации 

справочника - заказчик выбирает актуальные реквизиты (если в справочнике отсутствуют 

актуальные банковские реквизиты см. пункт 4.1); 

- «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки» - 

в данном поле следует указать текст следующего содержания: 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, условия независимой гарантии приведены в приложении к 

извещению "Требования к содержанию, составу заявки на участие в СЗ и 

инструкция по ее заполнению".  

4.3. В блоке «Обеспечение исполнения контракта» заказчик заполняет 
следующие поля:  

- «Размер обеспечения» - указывается значение в «%» и «руб.»; 

- «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта» - заполняется 

путем активизации справочника - заказчик выбирает актуальные реквизиты (если в 

справочнике отсутствуют актуальные банковские реквизиты см. пункт 4.1); 

- «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта» - в данном поле 

следует указать текст следующего содержания: 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к 

такому обеспечению приведены в приложении к извещению "Требования к 

содержанию, составу заявки на участие в СЗ и инструкция по ее заполнению". 

4.4. Блок «Обеспечение гарантийных обязательств» заказчик заполняет по 
необходимости. 

Данный блок заполняется аналогично предыдущим.  

В поле «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств» (в случае установления заказчиком такого требования) 

следует указать текст следующего содержания: 

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, 

требования к такому обеспечению приведены в приложении к извещению 

"Требования к содержанию, составу заявки на участие в СЗ и инструкция по ее 

заполнению". 

4.5. В блоке «Требования к независимой гарантии» в поле «Необходимость 
включения в независимую гарантию условия о праве заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта (в соответствии с частью 3 статьи 45 
Закона № 44-ФЗ):» выбрать значение «Да». 

 
5. На вкладке «Условия контракта» следует обязательно заполнить следующие 

поля : 
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5.1. «Место» в блоке «Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг» - 
указав текст, следующего содержания:  

Приведено в приложении к извещению «Описание объекта закупки (Техническое 
задание). 

5.2. «Сроки поставки товара, завершения работ, график оказания услуг» в 
блоке «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта):» указав 
текст, следующего содержания: 

Приведено в приложении к извещению «Описание объекта закупки (Техническое 
задание). 

 
6. Вкладки «Дополнительные сведения» и «Требования к участнику» заказчик - 

участник совместного конкурса или аукциона заполняет по примеру предварительной 
заявки, согласованной Уполномоченным учреждением. 

Информация для заполнения вкладки «Дополнительные сведения» 
отражается в предварительной заявке, согласованной Уполномоченным учреждением, на 
вкладке «Преимущества и ограничения». 

 
7. На вкладке «Комиссия» следует указать информацию о должностном лице 

заказчика для включения в состав комиссии в статусе «Член комиссии». 
 

8. Вкладка «Информация о документации и критериях» становится активна в 
случае, если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в заявке – 
конкурс. 
 

9. После того как заявка на закупку была полностью заполнена и сохранена, ее 

следует отправить в Уполномоченное учреждение по кнопке  «Отправить по 
маршруту».  
 

Раздел 4. Подписание Соглашения для участия в совместных торгах 

1. После того, как заявки для участия в совместных торгах Уполномоченным 

учреждением «Приняты к исполнению» Заказчики - участники совместного конкурса 

или аукциона, Уполномоченное учреждение подписывают посредством региональной 

информационной системы (Web-Торги-КС) соглашение о проведении совместного 

конкурса или аукциона. 

Для этого Заказчикам в «Навигаторе» необходимо найти вкладку «Соглашение 

о проведении совместных торгов» «Подписание соглашения». 
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Заказчик по номеру Сводной заявки находит Соглашение, после чего 

электронный документ (строку) и документ формата Word подписывает электронной 

подписью руководителя.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Соглашение, подписанное всеми Заказчиками - участниками совместного 

конкурса или аукциона и руководителем Уполномоченного учреждения переходит на 

вкладку «Заключено». 

 

 


