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Требования к участию в 
государственных закупках 

№ 

ФЗ № 44-ФЗ  
«О контрактной системе <…>»

ФЗ № 223-ФЗ  
«О закупках <…>»

участник закупки должен соответствовать 
следующим требованиям с момента подачи заявки 
на участие и до момента выявления победителя 

1 отсутствие процедуры ликвидации или 
процедуры банкротства

требования, установленные заказчиком в 
положении о закупках

2 отсутствие административных мер в виде 
приостановления деятельности -

3 отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам -

4 отсутствие записей в реестре 
недобросовестных поставщиков -

5

наличие лицензии, допуска, членства в СРО 
(в зависимости от конкретного вида товаров, 
работ, услуг) © группа компаний Декарт (на 
безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» 
Тверская область. Август 2020

-

№ 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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6

отсутствие у руководителя, учредителя или 
главного бухгалтера судимости за 
преступления в сфере экономики, за 
незаконное участие в предпринимательской 
деятельности, за дачу/получение/
посредничество во взятке © группа компаний 
Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой 
бизнес» Тверская область. Август 2020

-

7

отсутствие факта привлечения к 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ)

-

8

обладание исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением контракта 
участник передает такие результаты

-

9 отсутствие между участником закупки и 
заказчиком конфликта интересов -

10
участник закупки не является офшорной 
компанией © группа компаний Декарт (на 
безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» 
Тверская область. Август 2020

-

11
обеспечение заявки в виде денежных средств 
или банковской гарантии (когда это 
предусмотрено условиями закупки)

-
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Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный 
группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской 
области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим 
Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта 
могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет 
или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на 
Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием 
(развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение 
информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения 
Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой консультацией или рекомендацией в отношении 
(или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной 
информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и 
постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия 
использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, 
полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с 
использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по 
своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

12 отсутствие  ограничений, установленных 
законодательством или Правительством РФ
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2020
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