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Об эксперте. БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 

 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим образованием. Опыт преподавания по 

вопросам закупок c 2009 года.  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок.   

 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов с МИМОП ТПП РФ, ООО 

«Перспективные системы», Электронной площадкой «РТС-Тендер», Консультант-Плюс и пр. 

 Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению «Экспертиза в сфере контрактной 

системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г. - от члена комиссии по закупкам до 

руководителя регионального контрольного органа. 

 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru) 

 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок (http://progoszakaz-rf.ru/journal). 

 Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок 

 Многочисленные благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок 

Губернатора Пермского края  (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных учреждений, органов 

власти, глав органов местных самоуправлений (2009-2020 гг.), Президента ТПП РФ (2015 г.) 

 

Тел.: 

Эл. почта:  

YouTube 
ВКОНТАКТЕ 

FACEBOOK 

Яндекс.Дзен 

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber 
usborovyh@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured 

https://vk.com/goszakazprof 
https://www.facebook.com/yulia.borovyh 

Канал «Госзаказ.Проф» https://zen.yandex.ru/id/60167e2c5e838744c6367322?clid=300 
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Группа в Viber для бесплатных консультаций по закупкам! 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСЗАКУПОК  
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Присоединяйтесь! С нами уже более 900 человек со всей России. 

Перейти по  ССЫЛКЕ или напишите в Viber на номер +7 909 729 36 92 Боровых Юлия Сергеевна 

https://invite.viber.com/?g2=AQBw8txEjI%2FOL0ztnyhnTDYkLCXtN0RDXbIRq47er9b17J6TEvd1dTQRwNAlcTTL


Участник закупки: 

 любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в 

отношении юридических лиц ИЛИ  

 любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ИП 
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1. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть ограничено только в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. Отклонение заявки на участие в закупке по основаниям, не 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, не допускается. 

 

2. В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), информация о таком ограничении с обоснованием его причин должна быть указана в извещении об 

осуществлении закупки. 

 

3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством. 

 

Ст.27 Закона 44-ФЗ 

П.4 ст.3 Закона 44-ФЗ 



Изменения в требованиях к участникам закупок 

• Для закупок на 20 млн. руб. и более – вводятся обязательные 

квалификационные требования к участнику таких закупок 

• Дополнительные требования к участникам закупок (установленные 

Правительством РФ) могут быть установлены в любых конкурентных 

закупках  (даже в электронном запросе котировок) 

• В закупках у единственного поставщика по «мелким» закупкам, 

например, по пунктам 4, 5 ч.1 ст.93 (закупки не выше 600 тыс.руб.) 

участник должен соответствовать единым требованиям ст.31 Закона 44-ФЗ 

(ч.1 ст.31) 

• Если участник закупки в ходе исполнения контракта ПЕРЕСТАЛ 

соответствовать требованиям извещения о закупке, то заказчик обязан 

принять решение об одностороннем расторжении контракта, ща 

исключения ситуации, когда УЗ включен в РНП (п.1 ч.15 ст.95) 
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Требования к УЗ 

Единые 

установлены Законом 44-ФЗ 

Перечень в ч.1, 
ч.1.1 ст.31 

Дополнительные 

устанавливает Правительство РФ  

«универсальная» 
квалификация 

Ч.2.1 ст.31 Закона 44-ФЗ 

Если нет «специальной» 
квалификации 

При НМЦК ≥ 20 млн.руб. 

«специальная» 
квалификация 

Ч.2 ст.31 Закона 44-ФЗ 

ПП РФ от 29.12.2021 N 2571 
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Все новые изменения 

действует только для 

закупок, объявленных с 

01.01.2022 г. 

 

Доп. требования устанавливаются в любых конкурентных закупках 



Проверка соответствия требованиям. Закон 44-ФЗ 
Норма 
закона 

Требование Как 
подтверждает
ся 

Кто 
проверяет 

Обязанность/ 
право 
проверять 

П.1 ч.1 
ст.31 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки 

подтверждаетс
я документом 

Комиссия  обязанность 

П.3 ч.1 
ст.31 

непроведение ликвидации участника закупки – ЮЛ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – ЮЛ или ИП 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 

декларируется Комиссия  право 

П.4 ч.1 
ст.31 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

декларируется Комиссия  право 

П.5 ч.1 
ст.31 

отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ … 

декларируется Комиссия  право 

П.7 ч.1 
ст.31 

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК 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 определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации 

декларируется Комиссия  право 

П.7.1 ч.1 
ст.93 

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

декларируется Комиссия  обязанность 
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Проверка соответствия требованиям 
Норма 
закона 

Требование Как подтверждается Кто 
проверяет 

Обязанность/ 
право проверять 

П.8 ч.1 
ст.31 

обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма 

декларируется 
 

Комиссия  право 

П.9 ч.1 
ст.31 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества 

декларируется Комиссия  право 
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Проверка соответствия требованиям 
Норма 
закона 

Требование Как подтверждается Кто проверяет Обязанность/ право 
проверять 

П.10. ч.1 
ст.31 

участник закупки не является офшорной компанией, не 
имеет в составе участников (членов) корпоративного 
юридического лица или в составе учредителей 
унитарного юридического лица офшорной компании, а 
также не имеет офшорных компаний в числе лиц, 
владеющих напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного товарищества или общества 

декларируется 
 

Комиссия При проведении 
электронных процедур – 
право проверять 

Оператор ЭП 
при подаче УЗ 
заявки 

Только при проведении 
электронных процедур 

П.11 ч.1 
ст.31 

отсутствие у участника закупки ограничений для 
участия в закупках, установленных законодательством 
РФ 

декларируется Комиссия  право 

Оператор ЭП 
при подаче УЗ 
заявки (если УЗ 
является СМП) 

Только при проведении 
электронных процедур 

Ч.1.1 
ст.31 

требование об отсутствии в РНП информации об УЗ, в 
том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа УЗ - ЮЛ 

Не установлено Оператор ЭП 
при подаче УЗ 
заявки. 
 
Комиссия  

обязанность 
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Содержание заявки участника закупки. Ст. 43 

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, должна содержать: 

 

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным 

некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного ч.3 

ст.30 настоящего Федерального закона; 

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным п.1 ч.1 ст.31 настоящего Федерального закона, …; 

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п.3 - 5, 7 - 

11 ч.1 ст.31 настоящего Федерального закона; 
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6. При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

 

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 настоящего Федерального закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей 

статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) 

заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной 

площадке; 

 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/3120
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/990272
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/431113


На каком этапе УЗ предоставляет подтверждающие 

документы по ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ 

• Соответствие требованиям, установленным законом для осуществления деятельности, являющейся 

предметом контракта (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ), а также дополнительным требованиям, 

предусмотренным чч. 2 и 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, подтверждается путем предоставления в составе заявки 

соответствующих документов (подп. "н" п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ). 
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при проведении электронных процедур при проведении закрытых электронных процедур 

документы не включаются участником 

закупки в заявку на участие в закупке. Такие 

документы в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, 

направляются (по состоянию на дату и время их 

направления) заказчику оператором 

электронной площадки из реестра участников 

закупок, аккредитованных на электронной 

площадке  

 

документы не включаются участником закупки в заявку 

на участие в закупке. Такие документы в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

направляются (по состоянию на дату и время их 

направления) заказчику оператором специализированной 

электронной площадки из реестра участников закупок, 

аккредитованных на специализированной электронной 

площадке 

п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ 

 

п. 4 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК.  

Открытые электронные процедуры  
 

 

 

 

 

 

• 2); 
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Норма Причина отклонения заявки 

П.1 ч.12 ст.48 

П.1 ч.5 ст.49 

П.1 ч.3 ст.50 

 

непредставления участником закупки оператору электронной площадки в заявке на 

участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за 

исключением информации и документов, предусмотренных п.2 и 3 ч.6 ст.43 

настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки 

П.2 ч.12 ст.48 

П.1 ч.5 ст.49 

П.1 ч.3 ст.50 

непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких 

информации и документов требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки 

П.3 ч.12 ст.48 

П.1 ч.5 ст.49 

П.1 ч.3 ст.50 

несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки в соответствии с …частями … 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 настоящего Федерального закона 

П.8 ч.12 ст.48 

П.1 ч.5 ст.49 

П.1 ч.3 ст.50 

 

выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в 

закупке 



Изменения в требованиях к УЗ 

До 2022 г. С 01.01.2022 г. Норма 
закона 

При 
осуществлении 
закупки 
заказчик 
устанавливает 
следующие 
единые 
требования к 
участникам 
закупки: 

При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 
настоящего Федерального закона, заказчик устанавливает следующие единые 
требования к участникам закупки: 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч 

рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если 

такая закупка осуществляется в электронной форме… 

5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным 

учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным 

или муниципальным учреждением… 

18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на 

посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий… 

30) осуществление закупки товаров, работ, услуг для подготовки и проведения выборов, 

референдума, осуществления деятельности избирательной комиссии, комиссии референдума…; 

42) заключение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, и его 

территориальными органами контрактов с физическими лицами... 

49) осуществление уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти закупок работ по изготовлению акцизных марок для маркировки 

табачной …; 

54) осуществление закупки работ по модернизации информационных систем для информационно-

правового обеспечения деятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации и услуг 

по сопровождению таких систем; 

59) осуществление закупок товаров, работ, услуг дипломатическим представительством… 

Ч.1 ст.31 
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Позиция Минфина России.  
П.3 письма Минфина России от 14.02.2022 N 24-01-09/10138 

О предъявлении единых требований к участникам закупок при осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных п.4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 ч.1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 
 
 
В соответствии с положениями частей 1 и 7 статьи 31 Закона N 44-ФЗ единые требования предъявляются в 
равной мере ко всем участникам закупок, в том числе при осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 
 
Следует отметить, что часть 5 статьи 31 Закона N 44-ФЗ устанавливает, что извещение об осуществлении 
закупки и документация о закупке (если документация о закупке предусмотрена Законом N 44-ФЗ) должны 
содержать указание на установленные единые требования. 
 
Часть 5 статьи 31 Закона N 44-ФЗ имеет самостоятельный предмет регулирования, в связи с чем ее 
положения реализуются при осуществлении закупок, при проведении которых формируются соответственно 
извещение об осуществлении закупки и документация о закупке, и не исключают предъявление в 
соответствии с частями 1 и 7 статьи 31 Закона N 44-ФЗ единых требований при осуществлении закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в вышеуказанных случаях. 
 
С учетом изложенного при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик 
предъявляет единые требования к участникам закупки. 
 
Указанные изменения части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ внесены Законом N 360-ФЗ с целью 
урегулирования возникавших вопросов контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при осуществлении которого органы контроля исходили 
из обязанности заказчика проверить соответствия участника закупки при осуществлении закупки любым 
способом, включая закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от случая ее 
осуществления. 
 
При этом обеспечение соответствия участников закупок единым требованиям при осуществлении закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется заказчиком в прежнем порядке, 
применявшимся до издания Закона N 360-ФЗ, в частности путем принятия заказчиком зависящих от 
него разумных и законных мер. 
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Как и где установить данное требование? 

РЕКОМЕНДАЦИИ! 

1) Фраза в контракте «При заключении настоящего Контракта 

Исполнитель подтверждает свое соответствие 

требованиям, установленным в части 1 статьи 31 Закона 

44-ФЗ.» 

 

2) Декларация о соответствии требованиям в произвольной 

форме, подписанная участником. 

 

3) Справка/заключение/протокол, составленный заказчиком 

самостоятельно с результатами самостоятельной проверки 

поставщика на соответствие требованиям. 

За несоблюдение данных требований – административной ответственности нет. Риски 

– признание контракта через суд недействительным (например, по иску прокурора)  
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Проверка соответствия требованиям. Закон 44-ФЗ 
Норма 
закона 

Требование Как проверить 

П.1 ч.1 
ст.31 
 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки 

Реестры лицензий на сайтах 
лицензирующих органов 
Сайты СРО 

П.3 ч.1 
ст.31 

непроведение ликвидации участника закупки – ЮЛ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – ЮЛ или ИП 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 

Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве 
https://fedresurs.ru 
 
Сервис ФНС «Риски бизнеса: проверь себя 
и контрагента» 
https://egrul.nalog.ru/index.html 

П.4 ч.1 
ст.31 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
КоАП РФ 

Ст.3.12 КоАП РФ,  не может превышать 90 
суток. 
Банк данных исполнительных производств 
https://fssp.gov.ru/iss/iP 

П.5 ч.1 
ст.31 

отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ … 

Картотека рабитражных дел 
https://kad.arbitr.ru/ 

П.7 ч.1 
ст.31 

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (ст.158-204 УК РФ)и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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 поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации 

Ресурс, содержащий сведения об участии 
физического лица в судопроизводстве 
(уголовном, административном или 
гражданском): https://sudrf.ru 
 
Реестр дисквалифицированных лиц на 
сайте ФНС  
 
https://service.nalog.ru/disqualified.do 
 
 

П.7.1 ч.1 
ст.93 

УЗ - ЮЛ, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ 

Ранее – на сайте Генеральной прокуратуры 
РФ, сейчас не проверить, только на сайте 
ЕИС  
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Проверка соответствия требованиям 
Норма 
закона 

Требование Как 
проверить 

П.8 ч.1 
ст.31 

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 
заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 
проката или показа национального фильма 

Нет 
открытых 
данных 

П.9 ч.1 
ст.31 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов отсутствие между участником закупки 
и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых: 
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий  
 
 состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо  

 являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  
 

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества 

Фактическ
и не 
проверить 

согласно части 22 статьи 34 Закона N 44-ФЗ КОНТРАКТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН СУДОМ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ЕСЛИ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА ЛИЧНАЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы 

заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности 

получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 
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Проверка соответствия требованиям 

Норма 
закона 

Требование Как проверить 

П.10. 
ч.1 
ст.31 

участник закупки не является офшорной компанией… Приказ Минфина РФ от 13 
ноября 2007 г. N 108н 
"Об утверждении Перечня 
государств и территорий, 
предоставляющих льготный 
налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих 
раскрытия и 
предоставления 
информации при 
проведении финансовых 
операций (офшорные 
зоны)" 

П.11 
ч.1 
ст.31 

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в 
закупках, установленных законодательством РФ 

Например, если проводится 
закупка для СМП и СОНО, 
то для среднего и крупного 
бизнеса есть ограничения 
участия в такой закупке 

Ч.1.1 
ст.31 

требование об отсутствии в РНП информации об УЗ, в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа УЗ - ЮЛ 

Реестр недобросовестных 
поставщиков 
 
https://zakupki.gov.ru/ep
z/dishonestsupplier/searc
h/results.html 
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Изменения в требованиях к участникам закупок 

До 2022 г. С 01.01.2022 г. Норма 

закона 

Информация об установленных 

требованиях в соответствии с 

частями 1, 1.1, 2 и 2.1 

настоящей статьи указывается 

заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки и 

документации о закупке. 

 

 

 

 

Информация об установленных требованиях в соответствии с частями 1, 1.1, 2 

и 2.1 настоящей статьи указывается заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке (в случае, если 

настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке). 

 

 

 

 

 

Ч.5 ст.31 

участник закупки не является 

офшорной компанией; 

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 

участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе 

учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а 

также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

П.10 ч.1 

ст..31 

неприостановление 

деятельности участника 

закупки в порядке, 

установленном КоАП РФ, на 

дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном КоАП РФ; 

П.4 ч.1 

ст.31 

Протокол от отказе от заключения контракта с победителем – формируется с использованием функционала в ЕИС 

- не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием 

Ч.11 ст.31 

А где устанавливать при закупке у ЕП??? 

Вариант – при заключении контракта просить от исполнителя декларацию 

соответствия требованиям, а при закупках по п.4/5 в порядке ч.12 ст.93 – в 

извещении о проведении закупки 

Требование о неприостановлении деятельности участника 

закупки действует на любой момент времени  
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Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки 

 

20 

Ст.49 В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными 

видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

Ст.23 Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 

пункта. 

 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть 

предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если 

иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 

Например: 

 

 Лицензирование 

 Обязательная аккредитация 

 Членство в саморегулируемых организациях 

Аккредитация и лицензирование проводятся только в отношении 

юридического лица или ИП, для иных физических лиц такие требования не 

приемлемы 
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Лицензирование 

Список видов деятельности, требующих лицензирования, установлен ст.12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В отличие от аккредитации и 

саморегулирования лицензирование указанных видов деятельности всегда обязательно.  

 
Единый реестр выданных  лицензий не ведется.  

«…Лицензирующие органы формируют и ведут в электронном виде реестры лицензий на конкретные виды деятельности, 

лицензирование которых они осуществляют…» (ч.2 ст.21 Федерального закона от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 
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Реестр лицензий Сайт 

Сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
www.fsrar.ru 

Реестр лицензий, предоставленных Росздравнадзором www.roszdravnadzor.ru 

Реестр выданных лицензий на деятельность, связанную с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний, и лицензий на деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения 

fp.crc.ru  

  

Реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию rkn.gov.ru  

Реестр лицензий в области связи rkn.gov.ru 

Реестр лицензий на ремонт и изготовление средств измерений www.gos-etalon.ru  

Сводный реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности obrnadzor.gov.ru  

Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации fstec.ru  

Реестр лицензий на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной 

информации 
fstec.ru  

Реестры лицензий МЧС России в области пожарной безопасности www.mchs.gov.ru  

Реестр выданных лицензий на деятельность, связанную с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний, и лицензий на деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения 

fp.crc.ru  

Реестр лицензий на частную охранную деятельность https://rosguard.gov.ru 
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Выписка из реестра лицензий 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2343 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий" 

Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер такой 

платы, порядок ее взимания, случаи и порядок возврата устанавливаются органом, определяющим 

государственную политику в сфере лицензирования.  

Размер платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе 

составляет  

3 000 рублей (приказ МЭР от 06.11.2020 N 742 "Об установлении размера платы за 

предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, порядка ее взимания, 

случаев и порядка возврата") 

 

 

 

Выписка из реестра лицензий в форме  

электронного документа, подписанного  

усиленной квалифицированной электронной  

подписью лицензирующего органа,  

предоставляется без взимания платы. 
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Саморегулирование 
 

Саморегулирование может осуществляться как на обязательной, так и на добровольной 

основе в следующих сферах:  

 инженерных изысканий,  

 архитектурно-строительного проектирования,  

 строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства,  

 энергетического обследования,  

 патентного права (патентные поверенные),  

 аудиторской деятельности,  

 кадастровой деятельности (кадастровые инженеры),  

 рекламы 

 арбитражного управления 

 оценки  

 сельскохозяйственной кооперации  

 выращивания винограда и производства винодельческой продукции (виноградарии и 

виноделы). 

 

Членами саморегулируемых организаций могут быть, как юридические, так и физические 

лица, ограничения на членство установлены только специальными федеральными законами, 

регулирующими соответствующую сферу.  

 

Реестр всех саморегулируемых организаций можно найти на сайте Росреестра 

https://rosreestr.ru и на сайте Ростехнадзора http://sro.gosnadzor.ru 
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Обязательная  аккредитация 

– это официальное подтверждение компетентности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области 

аккредитации.  

 

Аккредитация проводится во многих областях, включая аккредитацию органов по 

сертификации продукции (производство пищевых продуктов, машин и оборудования, 

лекарственных средств и т.п.), аккредитация органов сертификации услуг и органов 

сертификации персонала, аккредитация испытательных лабораторий и центров и пр.  

Полный перечень установлен приказом Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 

291.  

Аккредитация является добровольной, но в ряде случаев она обязательна, например, для лабораторий, 

которые занимаются испытаниями продукции для выдачи сертификатов соответствия требованиям 

технических регламентов, выполняют измерения физических факторов в рамках специальной оценки 

условий труда, задействованы в экологическом мониторинге, обеспечении санитарно-

эпидемиологической безопасности, ветеринарном и фитосанитарном контроле, приемке лифтового 

хозяйства, а также в других сферах, требующих особого внимания.  

Подтверждением наличия аккредитации является аттестат аккредитации, область аккредитации 

указывается в приложении к аттестату, аттестат без приложения не действителен.  Аккредитация в 

национальной системе аккредитации является бессрочной.  

 

Реестр аккредитованных лиц можно посмотреть на сайте Федеральной службы по 

аккредитации по ссылке https://old.fsa.gov.ru 
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Требования к подрядчикам. Ст. 52 ГрК РФ 
 

Работы по договорам о стр-ве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного 

подряда), должны выполняться только ИП или юр. лицами, которые являются членами СРО  в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если 

иное не установлено настоящей статьей.  

 

ИП или юридическое лицо, не являющиеся членами СРО в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам 

строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по 

каждому из таких договоров не превышает 3 млн. руб. 
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Минимальный размер взноса на одного члена СРО. Ч.12, 13 ст. 55.16 ГрК РФ 

Стоимость  по одному 
договору 

Компенсационный 
фонд возмещения 
вреда 

Компенсационный фонд 
обеспечения договорных 
обязательств 

Уровень 
ответственности члена 
СРО 

не превышает 60 млн.руб.  100 тыс.руб. 200 тыс.руб. Первый уровень 

не превышает 500 млн.руб. 500 тыс.руб. 2,5 млн. руб. Второй уровень 

Не превышает 3 млрд. руб. 1,5 млн. руб. 4,5 млн. руб. Третий уровень 

не превышает 10 млрд. руб. 2 млн. руб. 7 млн. руб. Четвертый уровень 

10 млрд. руб. и более 5 млн. руб. 25 млн. руб. Пятый уровень 

Нет ограничений (вид работ 
– только снос ОКС) 

100 тыс.руб. Простой уровень 
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Надо учитывать требования по уровню 

ответственности членов СРО 

Постановление 

Арбитражного суда 

Московского 

округа от 

16.09.2020 N Ф05-

13348/20 по делу N 

А40-316491/2019 

В заявке победителя предложена цена, выше его уровня ответственности в СРО. Аукционная комиссия участника не 

отклонила. Суды решили – надо отклонять!  

 

заявка победителя имеет 1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда (предельный размер обязательств не превышает 60 млн.), предложенная победителем аукциона 

цена во время проведения аукциона составила 62 037 875,25 руб. 

На момент рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, в составе заявки победителя аукциона - ООО 

"Евротехстрой" отсутствовало подтверждение взноса в компенсационный фонд необходимых денежных средств. 

При несоответствии участника указанному требованию в случае его победы и заключения с ним договора по итогам 

закупки его взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не будет покрывать совокупный 

размер обязательств, принятых на себя участником по уже заключенным договорам, а в случае неисполнения 

участником договора, заключенного по итогам закупки, заказчик не сможет получить компенсацию из-за 

отсутствия/недостаточности средств, внесенных участником в качестве взносов в компенсационный фонд. 

Наличие взноса в фонд обеспечения договорных обязательств необходимое условие для участия организации в 

закупках в области проектирования, изыскания или строительства согласно положениям действующего 

законодательства. 

Средства компенсационного фонда обеспечивают выплаты по субсидиарной ответственности участников 

саморегулируемой организации за несоблюдение обязательств по договорам, оформленным по итогам тендера. 

Кроме того, компенсационный фонд реализует возмещение убытков, возникших в результате нарушений 

установленных обязательств в договорах, которые заключены с помощью конкурентных способов… 

Решение УФАС по 

Московской 

области от 

29.09.2021 N 

50/06/37892эп/21 

в соответствии с положениями ГрК РФ минимальный размер взноса в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств должны быть сформированы в соответствии с требованиями частей 12 и 13 

статьи 55.16 ГрК РФ. 

При этом на заседании Комиссии установлено, что Заказчиком, Уполномоченным органом в документации об 

Аукционе не установлены требования к компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с требованиями частей 12 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ. 

Учитывая изложенное, вышеуказанные действия Заказчика нарушают пункт 1 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе … 
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Проверка соответствия требованиям. Закон 44-ФЗ 

Норма 
закона 

Требование Как проверить 

П.3 ч.1 
ст.31 

непроведение ликвидации участника закупки – ЮЛ и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – ЮЛ или ИП 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 

Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве 
https://fedresurs.ru 
 
Сервис ФНС «Риски бизнеса: проверь себя 
и контрагента» 
https://egrul.nalog.ru/index.html 

П.4 ч.1 
ст.31 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
КоАП РФ 

Ст.3.12 КоАП РФ,  не может превышать 90 
суток. 
Банк данных исполнительных производств 
https://fssp.gov.ru/iss/iP 

П.5 ч.1 
ст.31 

отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ … 

Картотека арбитражных дел 
https://kad.arbitr.ru/ 

П.7 ч.1 
ст.31 

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (ст.158-204 УК РФ)и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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 поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации 

Ресурс, содержащий сведения об участии 
физического лица в судопроизводстве 
(уголовном, административном или 
гражданском): https://sudrf.ru 
 
Реестр дисквалифицированных лиц на 
сайте ФНС  
 
https://service.nalog.ru/disqualified.do 
 
 

П.7.1 ч.1 
ст.93 

УЗ - ЮЛ, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ 

Ранее – на сайте Генеральной прокуратуры 
РФ, сейчас не проверить, только на сайте 
ЕИС  
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• участник закупки - юридическое 

лицо, которое в течение двух лет 

до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было 

привлечено к административной 

ответственности за совершение 

административного 

правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

 

Единые требования к участникам закупки 

Декларируется 
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незаконные передача, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением 

 

Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 
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Сейчас соответствие этому 

требованию можно проверить 

только в ЕИС, на сайте Генеральной 

прокуратуры РФ больше нет 

реестра 

Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 
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Отстранение участника закупки от закупки 

Отказ от заключения контракта (ч.9 ст.31 Закона 44-ФЗ) 

36 

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 требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии 

таких требований) настоящей статьи, или предоставил недостоверную информацию в 

отношении своего соответствия указанным требованиям. 

Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 

Срок отказа не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося 
основанием для такого отказа 

Порядок отказа  Путем формирования протокола об отказе от заключения контракта. 
Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС протокол 

Содержание 
протокола 

 Идентификационный номер заявки на участие в закупке, поданной таким победителем,  
 Факт, являющийся основанием для такого отказа,  
 Реквизиты документов, подтверждающих факт 

Срок направления в течение 2 рабочих дней с даты его подписания протокол направляется заказчиком данному 
победителю 

Права заказчика  Можно заключить контракт с иным участником закупки, который предложил такие же 
ценовые условия или следующие после условий, предложенных победителем в порядке, 
установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от 
заключения контракта (со «вторым», «третьим» и т.д. в порядке очередности).  

Сведения в РНП Нет, кроме основания, предусмотренного п.2 ч.10 ст.31 (в этом случае победитель признается 
уклонившимся от заключения контракта) 



Уточнен случай одностороннего расторжения контракта 

– ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА. П.1 ч.1 ст.95  Закона 44-ФЗ 
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До 01.01.2022 С 01.01.2022 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях: 

1) если в ходе исполнения контракта 

установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) и (или) 

поставляемый товар не соответствуют 

установленным извещением об 

осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки 

и (или) поставляемому товару или 

представил недостоверную 

информацию о своем соответствии и 

(или) соответствии поставляемого 

товара таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем … 

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что: 

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар 

ПЕРЕСТАЛИ СООТВЕТСТВОВАТЬ установленным извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к 

участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 

1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) 

и (или) поставляемому товару; 

 

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик 

(подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, 

указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА - обязанность отказаться от исполнения контракта по предусмотренным ей 

основаниям возникает лишь в том случае, если такие основания возникли до заключения контракта, а контрагент 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, предъявляемым к участникам 

закупки 

письма Минэкономразвития России от 18.02.2015 N Д28И-403 и N Д28И-387,  

письмо ФАС России от 06.08.2015 N АЦ/40483/15, постановление Девятого ААС  

от 21.04.2015 N 09АП-11847/15, 17 ААС от 25.12.2014 N 17АП-15953/14 и от 30.01.2015 N 17АП-17332/14 

Боровых Юлия Сергеевна, 2022 г. 



Что значит «УЧАСТНИК перестал соответствовать 

требованиям»» 
 

Например, больше не соответствует единым требованиям (ч.1 ст.31): 

 

 Проводится процедура ликвидации 

 Приостановлена деятельность в порядке КоАП РФ 

 Отозвана лицензия 

 Возникает конфликт интересов с сотрудниками заказчика (например, ИП 

вступил в брак с руководителем или контрактным управляющим заказчика) 

 Привлечен к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики 

 «Перестал» быть СМП или СОНКО 

 Не соблюдаются прочие требования ч.1 ст.31 

 

ВАЖНО! Если УЗ «попал» в РНП в ходе исполнения контракта – это НЕ 

основание для расторжения! 
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