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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Участником закупочной процедуры может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 

индивидуальный предприниматель. Участником также может быть физическое лицо (при закупках 

уникальной продукции, защищенной свидетельствами, патентами и др.).  

Участник должен быть зарегистрирован на электронной торговой площадке B2B (далее ЭТП), 

расположенной по адресу https://www.b2b-newstream.ru/. Правила регистрации, получения 

электронной цифровой подписи и регламент работы с площадкой расположены на сайте ООО 

«Нефтяная компания «Новый поток» в разделе Закупки - Инструкции и документы, а также на 

сайте электронной торговой площадки B2B в разделе Справочная система.  

 

Участник должен соответствовать следующим обязательным критериям допуска к 

участию в закупочной процедуре:  

– непроведение ликвидации участника – юридического лица, отсутствие определения 

арбитражного суда о введении наблюдения в отношении участника – юридического лица, 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

– неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

– отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

– отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение 

которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 г. № 292 «Об утверждении Положения о 

ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения 

реестра недобросовестных поставщиков» (Интернет–сайт rnp.fas.gov.ru); 

– отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков ООО 

«НКНП»; 

– отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение 

которого предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. 

№ 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»»;  

ООО «НКНП» вправе установить дополнительные критерии допуска к участию в 

закупочной процедуре, которые указываются в приложении к извещению «Описание 

предмета закупки». При этом участники в течение установленного срока подачи заявок 

участников в отсканированном виде должны представить документы, указанные в приложении к 

извещению о закупке «Опись документов, составляющих заявку участника», подтверждающие 

соответствие дополнительным критериям допуска. 

При рассмотрении заявок в допуске к участию в закупочной процедуре может быть 

отказано в следующих случаях: 

– несоответствия обязательным и/или дополнительным критериям допуска к участию в 

закупочной процедуре; 

– несоответствия заявки участника требованиям закупочной документации; 

– непредоставления на ЭТП заявки участника в отсканированном виде в установленный 

срок, а также каких-либо документов из указанных в закупочной документации; 

– несоответствия заявки участника в отсканированном виде его последнему предложению на 

ЭТП; 

– наличия в заявке участника в отсканированном виде недостоверных сведений об участнике 

или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых 

проводится закупочная процедура; 
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– непредоставления разъяснений порядка ценообразования и обоснованности ценового 

предложения, запрашиваемых закупочной комиссией, рабочей группой по рассмотрению заявок 

участников, организатором закупки в ходе закупочной процедуры; 

– в иных случаях, когда заключение договора с участником может повлечь для заказчика 

возникновение коммерческих, корпоративных, репутационных и других рисков. 


