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Приложение №4 

 

Порядок определения степени риска допуска участника закупки 

 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

(указывается способ, вид закупочной процедуры, предмет, № закупки в ЕИС (при конкурентных закупках), 

наименование закупаемой продукции) 

I. Обязательные требования: 

1.0 Сведения об участнике закупки полное и сокращенное наименование 

участника закупки, ИНН 

Участник № ___ 

1.1 Дата регистрации, место регистрации (город, адрес, квартира или 

офис) 

 

1.2 Учредители (ФИО для физических лиц, полное наименование для 

юридических лиц с указанием их учредителей и доли каждого); 

 

1.3 Руководители (указать ФИО директора)  

1.4 Размер уставного капитала  

1.5 Основной вид деятельности  

2.0 Наименование Требования к участнику Указывается по каждому требованию 

в отношении участника: 

«Соответствует» или «Не 

соответствует». 

При несоответствии Требованию 

указывается причина. 

2.1 Участник закупки должен быть зарегистрированным: 

- в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для 

российских юридических лиц); 

- в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ 

порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);  

- в качестве субъекта гражданского права в соответствии с 

законодательством государства по месту нахождения (для 

иностранных участников); 

- обладать полной гражданской дееспособностью в соответствии с 

личным законом - право страны, гражданство которой это физическое 

лицо имеет (наступление полной дееспособности для граждан РФ 

определяется в соответствии со ст. 21 ГК РФ). 

 

2.2 Адрес места нахождения Участника закупки должен быть реально 

существующим (не быть вымышленным): 

- для юридического лица – место его государственной регистрации, 

согласно сведениям ЕГРЮЛ и устава; 

- для физического лица и индивидуального предпринимателя - адрес 

места жительства, по которому он зарегистрирован в установленном 

законодательством РФ порядке. 
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2.3 Участник закупки должен обладать специальной правоспособностью в 

соответствии с действующим законодательством РФ (или 

законодательством государства, на территории которого будет 

использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с 

осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в 

том числе необходимыми лицензиями/разрешениями или участник 

закупки должен быть членом СРО в сфере осуществляемой им 

деятельности (проектирования, строительства, реконструкции и т.п.) 

либо иных СРО, если существуют соответствующие требования. 

 

2.4 Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для 

юридического лица), не иметь решения арбитражного суда о ведении 

какой-либо процедуры, применяемой в деле о банкротстве в 

отношении участника – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, не быть признанным по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом). 

 

2.5 Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

2.6 Отсутствие у Участника закупки – физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера 

участника – юридического лица неснятой или непогашенной 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные ст.ст. 289 - 291УК РФ (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 

в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать указанные выше должности и (или) заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с исполнением 

договора, являющегося предметом процедуры закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

 

2.7 Не привлечение Участника закупки – юридического лица - в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к 

административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. 

 

2.8 Отсутствие у участника 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 о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством, 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 о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов 

участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник 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. 

 

2.9 Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов. 

Участник закупки не должен являться аффилированным лицом по 

отношению к руководящим работникам и/или членам тендерной 

комиссии Предприятия, принимающих решение в отношении 

конкретной закупки (за исключением дочерних обществ). Отсутствие 

между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 
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2.10 Участник не должен являться офшорной компанией.  

2.11 Наличие статуса субъекта МСП, если такое требование предусмотрено 

Документацией о закупках. 
 

2.12 Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в любом из 

реестров недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с 

законодательством РФ. 

Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в следующих 

реестрах недобросовестных поставщиков: 

- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями 

законодательства РФ о размещении государственных и 

муниципальных заказов. 

 

3.0 Итоговый результат: Соответствует/ 

Не соответствует 

 


