04.03.2015

Единые требования к участникам закупки
(части 1, 1.1. статьи 31 №44-ФЗ)
Единые требования к участникам процедуры закупки
(устанавливаются Заказчиком всегда):



 соответствие требованиям законодательства
 непроведение ликвидации участника, отсутствие решения о
признании ЮЛ или ИП несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства
 неприостановление деятельности участника в соответствии
с КОАП
 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам за
прошедший календарный год (размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов)
Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на
участников закупок обязанность подтверждать соответствие
указанным требованиям

Единые требования к участникам закупки
(части 1, 1.1. статьи 31 №44-ФЗ)
 отсутствие у участника закупки – ФЛ либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ЮЛ участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации



 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов
 обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности

 отсутствие в РНП* информации об участнике закупки - юридическом лице,
в том числе информации об учредителях**, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника
*Законом предусмотрено право, а не обязанность заказчика устанавливать
данное требование к УЗ или нет.

Дополнительные требования к участникам
закупки
(часть 2 статьи 31 №44-ФЗ)
Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или
аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:
 1) финансовых ресурсов для исполнения контракта
 2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
 3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
 4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта.



Для использования данной нормы Правительство РФ устанавливает перечень
документов, которыми участник закупки подтверждает свое соответствие
дополнительным требованиям.
В случае установления Правительством РФ таких дополнительных требований
заказчики обязаны устанавливать их при проведении закупок

Дополнительные требования к участникам
закупки
Постановление Правительства РФ от
04.02.2015 №99
(вступило в силу с 17.02.2015)



 Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых
двухэтапных конкурсов или аукционов (ч.2 ст. 31 №44-ФЗ)
 Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров,
работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а
также документов, подтверждающих соответствие участников закупки
указанным дополнительным требованиям (п.1 ч.2 ст. 56 №44-ФЗ,
взамен отмененного ПП РФ от 28.11.2013 №1089)

Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
В соответствии с требованиями Ч.2 ст. 31 №44-ФЗ
Дополнительные требования к участникам закупки



применяется при проведении закупки способами:
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс (в т.ч. закрытые),
аукцион
Виды работ, услуг:

1. транспортные
услуги, связанные с
выполнением
воинских морских и
речных перевозок

Дополнительные требования к
участникам закупки

Подтверждающие документы

наличие опыта исполнения контракта в
течение 3 лет до даты подачи заявки на
участие в закупке
(цена контракта не менее 20% от
НМЦК)

-копия ранее исполненного контракта
и акта выполненных работ

2. наличие на праве собственности и
(или) ином законном основании
наличие на праве собственности и (или)
на ином законном основании судов,
транспортных средств, оборудования и
материальных ресурсов с
количественными, качественными и
техническими характеристиками,
необходимом для исполнения контракта

Установлен перечень документов на
суда, предлагаемые для оказания
услуг, на право оказания услуг

Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
Виды работ, услуг:
2. сохранение
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и
культуры),
реставрация
музейных
предметов …,
выполнение работ,
оказание услуг,
связанных с
необходимостью
допуска
подрядчиков,
исполнителей к
учетным базам
данных музеев,
архивов…
библиотечного
фонда

Дополнительные
требования к
участникам закупки

Подтверждающие документы



наличие опыта
исполнения контракта в
течение 3 лет до даты
подачи заявки на участие
в закупке
(цена контракта не менее
20% от НМЦК)

2. наличие на праве
собственности и (или)
ином законном основании
на срок исполнения
контракта недвижимого
имущества, оборудования,
технических средств в
объеме, необходимом для
исполнения контракта

В связи с требованиями ч.2.1. ст.56
№44-ФЗ - доп.требования
возможно устанавливать только
при КОУ

-копия ранее исполненного контракта и акта
выполненных работ
-выписка из ЕГРП о праве собственности (об
аренде), выданная не ранее чем за 90 дней до ОПЗ
-копия договора аренды с актом передачи (для
недвижимого имущества на срок не менее 2 лет)
-копии договоров безвозмездного пользования,
копии договоров субаренды с приложением актов
-перечень технологического и иного оборудования,
с указанием его производственных мощностей в
сутки
-копии инвентарных карточек формы ОС-6
-иные документы, подтверждающие нахождение у
УЗ недвижимого имущества, оборудования на
ином законном основании

Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
Виды работ, услуг:

3.Строительные
работы (код 45
по ОК 034-2007)
с НМЦК более
10 млн.руб.

Дополнительные
требования к
участникам закупки

наличие опыта*
исполнения
контракта в течение
3 лет до даты
подачи заявки на
участие в закупке
(цена контракта не
менее 20% от
НМЦК)

Подтверждающие документы



-копия ранее исполненного контракта и акта
выполненных работ
-копии акта приемки объекта капитального
строительства и разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
-копия акта о приемке выполненных работ. При
этом разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию
должно быть выдано, а акт приемки ОКС, акт о
приемке выполненных работ должны быть
подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее
чем за 3 года до даты ОПЗ на участие в закупке

В связи с тем, что код 45 содержится в «аукционном перечне»,
утвержденном 2019-р , установление доп. требований возможно только
при проведении ОАЭФ
<*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ
строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ
строительных:
1) работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
2) работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).

Приложение №2 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
В соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст. 56 №44-ФЗ
Дополнительные требования к участникам закупки при проведении конкурса с
ограниченным участием
Виды работ, услуг:

1. Выполнение работ
по проектированию,
сооружению и
выводу из
эксплуатации
объектов
использования
атомной энергии



Дополнительные
требования к участникам
КОУ

наличие опыта исполнения
контракта в течение 3 лет до
даты подачи заявки на
участие в закупке
(цена контракта не менее 20%
от НМЦК)
наличие на праве
собственности и (или) ином
законном основании на срок
исполнения контракта
недвижимого имущества,
оборудования, технических
средств в объеме,
необходимом для исполнения
контракта

Подтверждающие документы

-копия ранее исполненного контракта и акта
выполненных работ

-выписка из ЕГРП о праве собственности (об аренде),
выданная не ранее чем за 90 дней до ОПЗ
-копия договора аренды с актом передачи (для
недвижимого имущества на срок не менее 2 лет)
-копии договоров безвозмездного пользования, копии
договоров субаренды с приложением актов
-перечень технологического и иного оборудования, с
указанием его производственных мощностей в сутки
-копии инвентарных карточек формы ОС-6
-иные документы, подтверждающие нахождение у УЗ
недвижимого имущества, оборудования на ином
законном основании

Приложение №2 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
В соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст. 56 №44-ФЗ
Дополнительные требования к участникам закупки при проведении конкурса с
ограниченным участием
Виды работ, услуг:

2. Выполнение работ
по обращению с
ядерными
материалами,
отработавшим
ядерным топливом,
радиоактивными
веществами и
радиоактивными
отходами, в том
числе при их
использовании,
переработке,
транспортировании,
хранении,
захоронении и
утилизации



Дополнительные
требования к участникам
КОУ

наличие опыта исполнения
контракта в течение 3 лет до
даты подачи заявки на
участие в закупке
(цена контракта не менее 20%
от НМЦК)
наличие на праве
собственности и (или) ином
законном основании на срок
исполнения контракта
недвижимого имущества,
оборудования, технических
средств в объеме,
необходимом для исполнения
контракта

Подтверждающие документы

-копия ранее исполненного контракта и акта
выполненных работ

-выписка из ЕГРП о праве собственности (об аренде),
выданная не ранее чем за 90 дней до ОПЗ
-копия договора аренды с актом передачи (для
недвижимого имущества на срок не менее 2 лет)
-копии договоров безвозмездного пользования, копии
договоров субаренды с приложением актов
-перечень технологического и иного оборудования, с
указанием его производственных мощностей в сутки
-копии инвентарных карточек формы ОС-6
-иные документы, подтверждающие нахождение у УЗ
недвижимого имущества, оборудования на ином
законном основании

Приложение №2 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
В соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст. 56 №44-ФЗ
Дополнительные требования к участникам закупки при проведении конкурса с
ограниченным участием
Виды работ, услуг:

3. Выполнение работ
по конструированию
и изготовлению
оборудования,
применяемого на
объектах
использования
атомной энергии



Дополнительные
требования к участникам
КОУ

наличие опыта исполнения
контракта в течение 3 лет до
даты подачи заявки на
участие в закупке
(цена контракта не менее 20%
от НМЦК)
наличие на праве
собственности и (или) ином
законном основании на срок
исполнения контракта
недвижимого имущества,
оборудования, технических
средств в объеме,
необходимом для исполнения
контракта

Подтверждающие документы

-копия ранее исполненного контракта и акта
выполненных работ

-выписка из ЕГРП о праве собственности (об аренде),
выданная не ранее чем за 90 дней до ОПЗ
-копия договора аренды с актом передачи (для
недвижимого имущества на срок не менее 2 лет)
-копии договоров безвозмездного пользования, копии
договоров субаренды с приложением актов
-перечень технологического и иного оборудования, с
указанием его производственных мощностей в сутки
-копии инвентарных карточек формы ОС-6
-иные документы, подтверждающие нахождение у УЗ
недвижимого имущества, оборудования на ином
законном основании

Приложение №2 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
В соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст. 56 №44-ФЗ
Дополнительные требования к участникам закупки при проведении конкурса с
ограниченным участием
Виды работ, услуг:



Дополнительные
требования к участникам
КОУ

наличие опыта исполнения
контракта в течение 3 лет до
даты подачи заявки на
участие в закупке
(цена контракта не менее 20%
от НМЦК)
4. Выполнение работ
по ремонту
вооружения и
военной техники
ядерного оружейного
комплекса

наличие на праве
собственности и (или) ином
законном основании на срок
исполнения контракта
недвижимого имущества,
оборудования, технических
средств в объеме,
необходимом для исполнения
контракта

Подтверждающие документы

-копия ранее исполненного контракта и акта
выполненных работ

-выписка из ЕГРП о праве собственности (об аренде),
выданная не ранее чем за 90 дней до ОПЗ
-копия договора аренды с актом передачи (для
недвижимого имущества на срок не менее 2 лет)
-копии договоров безвозмездного пользования, копии
договоров субаренды с приложением актов
-перечень технологического и иного оборудования, с
указанием его производственных мощностей в сутки
-копии инвентарных карточек формы ОС-6
-иные документы, подтверждающие нахождение у УЗ
недвижимого имущества, оборудования на ином
законном основании

Приложение №2 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
В соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст. 56 №44-ФЗ
Дополнительные требования к участникам закупки при проведении конкурса с
ограниченным участием
Виды работ, услуг:

5. Выполнение работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
особо опасных,
технически сложных
объектов капитального
строительства, а также
искусственных
дорожных сооружений,
включенных в состав
автомобильных дорог с
НМЦК свыше 150 млн.
рублей (гос.нужды),
свыше 50 млн. рублей
(муниц.нужды)



Дополнительные
требования к участникам
КОУ

Подтверждающие документы

наличие опыта исполнения
контракта в течение 3 лет до
даты подачи заявки на участие в
закупке
(цена контракта не менее 20% от
НМЦК)

-копия ранее исполненного контракта и акта выполненных работ
-копии акта приемки объекта капитального строительства и
разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию
-копия акта о приемке выполненных работ.
При этом разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию должно быть
выдано, а акт приемки ОКС, акт о приемке выполненных работ
должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем
за 3 года до даты ОПЗ на участие в закупке

наличие на праве собственности
и (или) ином законном
основании на срок исполнения
контракта недвижимого
имущества, оборудования,
технических средств в объеме,
необходимом для исполнения
контракта

-выписка из ЕГРП о праве собственности (об аренде), выданная
не ранее чем за 90 дней до ОПЗ
-копия договора аренды с актом передачи (для недвижимого
имущества на срок не менее 2 лет)
-копии договоров безвозмездного пользования, копии договоров
субаренды с приложением актов
-перечень технологического и иного оборудования, с указанием
его производственных мощностей в сутки
-копии инвентарных карточек формы ОС-6
-иные документы, подтверждающие нахождение у УЗ
недвижимого имущества, оборудования на ином законном
основании

Приложение №2 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99
В соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст. 56 №44-ФЗ



Дополнительные требования к участникам закупки при проведении конкурса с
ограниченным участием

Виды работ, услуг:

Дополнительные
требования к
участникам КОУ

Подтверждающие документы

6. Оказание услуг
общественного питания и
(или) поставки пищевых
продуктов, закупаемых для
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
медицинских организаций,
организаций социального
обслуживания, организаций
отдыха детей и их оздоровления
в случае если НМЦК (лота)
превышает 500тыс.рублей

наличие опыта
исполнения
контракта в течение
3 лет до даты
подачи заявки на
участие в закупке
(цена контракта не
менее 20% от
НМЦК)

копия ранее исполненного контракта и
документов о приемке поставленного
товара, выполненной работы,
оказанной услуги

Последствия несоответствия требованиям
(ч.9 ст. 31 и ч.15 ст.95 №44-ФЗ)
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что
участник закупки не соответствует единым или дополнительным
требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям



В т.ч. за нахождение сведений об участнике закупки, его
учредителях, руководителе или членах коллегиального
органа, в реестре недобросовестных
поставщиков(подрядчиков, исполнителей)

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено,
что
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
не
соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Показатель

Цифры


Количество закупок с ценой свыше 500 тыс. руб.
за 2014 год

значение
4578

Начальная цена

22 727,4 млн. руб.

Заключено контрактов, всего
на сумму

4098
17 631,6 млн. руб.

не состоялись закупки в количестве
на сумму

480
4 103,8 млн. руб.

Закупки с единственным участником, в количестве
на сумму

1423
8 869,4 млн. руб.

Экономия по закупкам, которые привели к
заключению контракта
Среднее количество участников процедур закупок

915,3 млн. руб.
(4,9%)
2

Количество участников в разрезе
нескольких видов товаров, работ, услуг



обеспечение
питанием; 48

лекарства; 127

автотранспортные
услуги; 41

услуги по охране; 25

обеспечение питанием

автотранспортные услуги

услуги по охране

лекарства

По результатам работы единых комиссий за 2014 год сумма
экономии составила 915,3 млн. руб., в том числе в разрезе НМЦК и
способов закупки:
От 500тыс. руб.
до 3 млн. руб.



Свыше 3 млн.
руб.

Итого,
млн. руб.

4 023,6

10 503,9

14 527,5

3 638,2

10 061,9

13 700,1

385,4 (9,6%)

442,0 (4,2%)

827,4 (5,7%)

НМЦ

414,1

3 111,1

3 525,2

Цена победителя

387,3

3 055,6

3 442,9

26,8 (6,5%)

55,5 (1,8%)

82,3 (2,3%)

10,4

483,8

494,2

10,1

478,5

488,6

0,3 (2,9%)

5,3 (1,1%)

5,6 (1,1%)

НМЦ

4 448,1

14 098,8

18 546,9

Цена победителя

4 035,6

13 596,0

17 631,6

412,5 (9,3%)

502,8 (3,6%)

915,3 (4,9%)

Способ
закупки
Аукцион в
электронной
форме
Открытый
конкурс

НМЦ
Цена победителя
Экономия

Экономия

НМЦ
Конкурс с
ограниченным Цена победителя
Экономия
участием

Итого

Экономия
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сопровождения работы единых комиссий
8(342) 237 48 83
nvigosheva@agz.permkrai.ru

