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2014 – внедрение совместных торгов на  
территории Волгоградской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
� Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";

� Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. № 1088 «Об утверждении правил проведения совместных
конкурсов и аукционов»;

� федеральный закон Российской Федерации от 04 июня 2014 № 140-ФЗ
«О внесении изменений в федеральный закон "о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

� Распоряжение Губернатора Волгоградской области от 01.07.2014 № 529-р "О закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области
путем проведения совместных конкурсов и (или) совместных аукционов в электронной
форме«

� Постановление Правительства Волгоградской обл. от 09.12.2013 № 693-п (в ред. 483-п)
"Об уполномоченном органе исполнительной власти Волгоградской области в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской
области"

� Приказ министерства здравоохранения Волгоградской области от 13.08.2014 № 2070 " Об
автоматизации процесса сбора сведений о заявках на лекарственные препараты для
учреждений здравоохранения Волгоградской области, закупка которых осуществляется
путем проведения совместных конкурсов и (или) совместных аукционов в электронной
форме "

� Приказ министерства здравоохранения Волгоградской области от 18.09.2014 № 2405 "Об
организации работы по сбору потребности в товарах, работах, услугах при проведении
совместных закупок и назначении координатора совместных закупок"



ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ СОГЛАСНО 529-р 

1. Лекарственные средства;
2. Изделия медицинского назначения;
3. Медицинский расходный материал;
4. Продукты питания;
5. Канцтовары и бумага;
6. Мебель офисная и медицинская;
7. Техническое обслуживание медицинской техники;
8. Техническое обслуживание пожарной сигнализации;
9. Компьютерная техника, оргтехника, серверное оборудование;
10. Расходные материалы для оргтехники;
11. Техническое обслуживание оргтехники;
12. Услуга предоставления доступа к сети Интернет;
13. Услуги по сопровождению и обслуживанию бухгалтерских, финансовых и информационных

справочных систем;
14. Общесистемное программное обеспечение;
15. Антивирусное программное обеспечение;
16. Услуга по аренде каналов передачи данных (VPN);
17. Горюче-смазочные материалы;
18. Услуги по стирке белья;
19. ОСАГО;
20. Дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты.



� Наличие справочников:
1. Лекарственные средства;
2. Изделия медицинского назначения;
3. Медицинский расходный материал;
4. Продукты питания;
5. Канцтовары и бумага.

� Отсутствие  справочников:
1. Мебель офисная и медицинская;
2. Техническое обслуживание медицинской техники;
3. Техническое обслуживание пожарной сигнализации;
4. Компьютерная техника, оргтехника, серверное оборудование;
5. Расходные материалы для оргтехники;
6. Техническое обслуживание оргтехники;
7. Услуга предоставления доступа к сети Интернет;
8. Услуги по сопровождению и обслуживанию бухгалтерских, финансовых и

информационных справочных систем;
9. Общесистемное программное обеспечение;
10. Антивирусное программное обеспечение;
11. Услуга по аренде каналов передачи данных (VPN);
12. Горюче-смазочные материалы;
13. Услуги по стирке белья;
14. ОСАГО;
15. Дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты.



Внедрение программного продукта АС 
«Совместные торги»  до 01.10.2014

Определение сводной потребности казенных 
и бюджетных учреждений  до 10.10.2014

Обработка полученной потребности  
(исполнитель: ГКУ ДЗ ВО) 5 рабочих дней

Определение количества заказчиков по 
каждой закупке  (не более 20 учреждений)

Назначение Координаторов по каждой 
закупке (исполнитель: ГКУ ДЗ ВО)



Информирование Координаторов о возложении 
данных функций при осуществлении совместных 
торгов и о заказчиках по каждой закупке

Учреждения предоставляют Координатору 
необходимые документы  для проведения расчета 
НМЦК в ГБУ ВО «ЦСТ» - 3-5 рабочих дней

Координатор направляет комплект документов в ГБУ 
ВО «ЦСТ»  для расчета НМЦК - 5-10 рабочих дней

После получения расчета НМЦК, Координатор 
организует подписание Соглашения о совместных 
торгах для передачи в Минэкономики ВО - 7 рабочих 
дней 

Координатор направляет отчет ГКУ ДЗ ВО о сдаче 
пакета документов в ГБУ ВО «ЦСТ» и Минэкономики 
ВО не позднее 5 числа месяца следующего за 
отчетным



Комплект документов для 
расчета НМЦК в ГБУ ВО «ЦСТ»
Координатор обращается в ГБУ ВО «ЦСТ», (в любом
случае, не зависимо от того превышает НМЦК (сводная)
500 тыс. руб. или нет), за расчетом обоснования НМЦК
каждого заказчика или согласованием расчета цены
контракта каждого заказчика не позднее, чем за 35
рабочих дней до планируемой даты размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
совместной закупки. К сопроводительному письму
прилагается:
� информация о закупке сводная.
� технические задания (от каждого заказчика).
� бланки согласования (от каждого заказчика).
� проекты контрактов (от каждого заказчика).



Комплект документов для передачи в 
уполномоченный орган (Минэкономики ВО)
После получения с ГБУ ВО «ЦСТ» сводного расчета-обоснование НМЦК и
расчета-обоснование НМЦК каждого заказчика, Координатор направляет в
Минэкономики ВО на бумажном носителе и в электронном виде:
� соглашение о проведении совместного аукциона, подписанного всеми

заказчиками с приложением сводного расчета-обоснования НМЦК (по
количеству заказчиков +1 экз. Организатору- Минэкономики ВО);

� письмо-заявка (сводная) для определения поставщика путем проведения
электронного аукциона;

� техническое задание (сводное);
� проекты контрактов (от каждого заказчика);
� письмо от каждого заказчика с предложением о включении в состав

комиссии представителя заказчика.

Через АИС «Закупки Волгоградской области» отправлять заявки на
документацию не надо.



Планирование закупок на 2015 год

� Начало действия документов - 01.01.2015
� Постановление Правительства Российской Федерации от

21.11.2013 № 1043 "О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к
форме планов закупок товаров, работ, услуг"

� Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1044 "О
требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг"




