ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 3 марта 2011 года
РАЗЪЯСНЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ..."
В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ
Письмо ФАС России от 14.02.2011 N АЦ/4620 о разъяснении норм
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), в части
проведения совместных торгов, и сообщает следующее.
В соответствии с частью 6 статьи 10 Закона о размещении заказов два и
более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять размещение
заказов на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг путем проведения совместных торгов. Права,
обязанности и ответственность заказчиков, уполномоченных органов при
проведении совместных торгов и порядок проведения совместных торгов
определяются соглашением сторон в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Законом о размещении заказов.
Контракт с победителем или победителями совместных торгов
заключается каждым заказчиком, проводившим такие торги, или каждым
заказчиком, для которого размещение заказа путем проведения торгов
осуществлялось уполномоченным органом.
Порядок взаимодействия заказчиков, уполномоченных органов при
проведении совместных торгов определен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.10.2006 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".
Таким образом, организатор совместных торгов вправе осуществлять
размещение заказа путем объединения в один лот потребности нескольких
государственных, муниципальных заказчиков, а также заключать по
результатам таких торгов несколько государственных, муниципальных
контрактов, руководствуясь положениями вышеуказанных нормативных
правовых актов.
Дополнительно ФАС России сообщает, что при размещении заказа
путем совместных торгов организатор торгов устанавливает начальную
(максимальную цену) для каждого из заключаемых контрактов, а также
указывает общую цену таких контрактов, которая подлежит снижению в
результате проведения торгов.

После определения победителя торгов заказчик рассчитывает
коэффициент снижения общей цены контрактов к начальным
(максимальным) ценам государственных (муниципальных) контрактов,
установленных в документации о торгах. При этом общая итоговая
стоимость заключаемых контрактов должна соответствовать предложению о
цене контракта победителя торгов.

