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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2014 г. N 533
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения совместных конкурсов и
аукционов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N
1088 "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6431).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 2014 г. N 533
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ
КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ

1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие
заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.
3. Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики, уполномоченные
органы, уполномоченные учреждения, соответствующие полномочия которых определены в соответствии
со статьей 26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - заказчики, Федеральный
закон), заключают между собой соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона (далее соглашение) до утверждения конкурсной документации или документации об аукционе (далее документация). При этом уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, на которые возложены
полномочия только на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), могут выступать стороной
соглашения только в качестве организатора совместного конкурса или аукциона. Соглашение содержит
информацию, указанную в части 2 статьи 25 Федерального закона.".
2. В подпункте "б" пункта 6 слова "размещает в единой информационной системе в сфере закупок
извещение об осуществлении закупки или направляет" заменить словами "разрабатывает и размещает в
единой информационной системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и
направляет".
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