
Форма 1. 

Требования к контрагентам, для включения в реестр 

 
 Требование Соответствие/нет Пояснение 

1 Срок осуществления 

деятельности 

 - потенциальный контрагент должен быть зарегистрирован и осуществлять 

свою деятельность на территории РФ не менее 2-х лет  
(соответствует/если нет, указать возраст компании) 

2 Призвание о банкротстве 

или открытии 

конкурсного производства 

 - отсутствие решения арбитражного суда о признании потенциального 

контрагента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства 
(соответствует/нет) 

3 Решение о ликвидации  - отсутствие решения уполномоченного органа потенциального контрагента 

– юридического лица, индивидуального предпринимателя о ликвидации 
(соответствует/нет) 

4 Решение о 

приостановлении 

деятельности 

 - отсутствие решения о приостановлении деятельности потенциального 

контрагента, принятое в соответствии с законодательством 

уполномоченными органами 
(соответствует/нет) 

5 Задолженность по налогам  - отсутствие у потенциального подрядчика задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов потенциального 

контрагента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Потенциальный контрагент считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в предварительном отборе не принято 
(соответствует/нет) 

6 Реестр недобросовестных 

поставщиков 

 - отсутствие сведений о потенциальном контрагенте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ РФ от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 
(соответствует/нет) 

7 Количество замечаний 

(предписаний) надзорных 

 - минимальное количество замечаний (предписаний) надзорных органов 
(указать количество) 



Форма 1. 

органов 

8 Реестр неоконченных 

исполнительных 

производств 

 - отсутствие на момент рассмотрения документов контрагента для 

включения в реестр неоконченных исполнительных производств по 

долговым обязательствам перед кредиторами на сумму более 300 000,0 

рублей. 
(соответствует/нет) 

9 Исковая нагрузка  - низкая исковая нагрузка контрагента за  год, предшествующий 

рассмотрению документов контрагента 
(соответствует/нет; указать кол-во поданных исков) 

10 Система налогообложения  - применение потенциальным контрагентом основной системы 

налогообложения 
(соответствует/если нет, указать систему налогообложения) 

11 Наличие штата 

сотрудников 

 - наличие в штате потенциального контрагента не менее 5 сотрудников; для 

контрагентов-поставщиков допускается наличие в штате не менее 3 

сотрудников 
(соответствует/нет; указать кол-во сотрудников) 

12 Наличие бухгалтерской 

отчетности 

 - наличие в открытом доступе бухгалтерской отчетности потенциального 

контрагента за последние 2 года. 
(соответствует/нет) 
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