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Определение участника закупки

Согласно п. 4 ст. 3 Закона N 44-ФЗ участником закупки может быть:

 - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения

капитала. Исключение составляют юридические лица, которые

зарегистрированы в офшорных зонах;

 - любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя.
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Список требований к участнику закупок
(ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ):

 1) не проводится ликвидация участника закупки;

 2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании участника
закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

 3) деятельность участника закупки на дату подачи заявки не
приостановлена;

 4) у участника отсутствуют недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ;



 5) у участника закупки - физического лица либо руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята);

 6) в отношении участника закупки - физического лица либо руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица не применено наказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

 7) между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт
интересов;

 8) участник закупки не является офшорной компанией.



Жалоба участника на действия заказчика 

Требования к жалобе установлены ст.105 Закона N 44-ФЗ:

 Жалоба подается исключительно в письменной форме;

 Необходима ссылка на документы (например, протоколы) или пункты

документации о закупке, которые, по мнению участника, противоречат

законодательству;

 Если жалоба подается представителем, к ней обязательно прилагать

доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица

на подписание жалобы.



Список лиц, имеющих право подать 

жалобу:

 Любой участник закупки;

 Осуществляющие общественный контроль общественные

объединения;

 Объединения юридических лиц,

т.е. любое юридическое или физическое лицо, вне зависимости 

от подачи документов на аукцион или конкурс и т.д. может 

подать жалобу.



Последствия подачи жалобы:

 Приостановка проведения закупки;

 Затягивание сроков подписания Гос. контракта;

 Перенос сроков подписания Гос.контракта на

следующий год.



Выводы:

Внесение изменений в ст.105 Закона N 44-ФЗ с указанием требований к

участнику закупки, имеющему право на подачу жалобы:

 Юридическое или физическое лицо, подавшее документы на участие в

конкурсе или аукционе;

 Общественные объединения, осуществляющие общественный контроль.



Спасибо за внимание!


