
Требования к участникам закупок 

1. Участники закупки

1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

1.2. Несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки для 

участия в конкурентной закупке предоставляют соглашение между собой, соответствующее нормам 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон. 

1.3. В соглашении устанавливаются: 

1.3.1. солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, 

заключением и последующем исполнением договора; 

1.3.2. права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках 

исполнения договора; 

1.3.3. распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставок товара, 

выполнения работ, оказания услуг; 

1.3.4. наименование Основного участника, представляющего интересы каждой из 

организаций (индивидуального предпринимателя, физического лица), входящих в его состав, 

во взаимоотношениях с Заказчиком; 

1.3.5. наименование организаций (сведения об индивидуальных предпринимателях, 

физических лицах), входящих в состав Коллективного участника закупки; 

1.3.6. условие, что действия по исполнению договора, включая платежи, совершаются 

исключительно с лицом, представляющим интересы участников закупки и определенным 

Соглашением, если документацией о закупке не предусмотрено иное.  

1.4. Любая организация может входить только в состав одного коллективного участника закупки 

и не имеет права принимать участие самостоятельно. 

При проведении закупок Заказчик вправе предъявлять к участнику закупки 
следующие требования:

2.

2.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом закупки; 

2.2. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

2.4. отсутствие (в случае юридического лица или индивидуального предпринимателя) на момент 

проведения закупки, процедуры ликвидации, приостановления его финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. отсутствие факта уклонения от заключения договора по итогам проведенной закупочной 

процедуры, просроченных неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в 

соответствии с документацией о закупке. 

2.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы 

или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 



2.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2.9. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ; 

2.10     квалификационные требования о наличии: 

2.10.1. финансовых ресурсов для исполнения договора; 

2.10.2. на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора; 

2.10.3. опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

2.10.4. необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения договора.  

2.11.   о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.

2.12.  об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято.  

2.13. о предоставлении образцов Продукции. 

2.14. иные требования в зависимости от особенности предмета закупки.




