
Приложение № 4  

 

 

 Порядок определения степени риска допуска участника закупки 
 Сведения об участнике закупки  
1. Дата регистрации, место регистрации (город, адрес, квартира 

или офис) 
 

2. Учредители (ФИО для физических лиц, полное фирменное 

наименование для юридических лиц с указанием их 

учредителей и доли каждого); 

 

 Руководители (указать ФИО директора)  
3. Размер уставного капитала   

участвующего в ________________________________________________________________________  

(способ, вид закупочной процедуры) 

по закупу _____________________________________________________________________________ 

(наименование закупаемой продукции) 

 

Признак (критерий) 

Результат 

проверки  

на соответствие 
Кол-во 

баллов 
Примечание 

№ Содержание Значение Значение да/нет  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Признаки (критерии), при соответствии которым (одному и более) участник не допускается к процедурам 

закупки АО НПП «Буревестник». 

1.1 Адрес участника закупки вымышленный (не существует)    -  

1.2 

В представленных участником закупки документах 

обнаружена недостоверная информация, либо представлен 

неполный пакет документов 

 

 

 -  

1.3 

Предприятие значится в любом из реестров 

недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с 

законодательством о государственных закупках либо 

законодательством о закупках отдельными видами 

юридических лиц, которые размещены в ЕИС 

 

 

 -  

1.4 

Наличие у лица, являющегося руководителем юридического 

лица – участника закупки, действующего 

административного наказания в виде дисквалификации 

 

 

 -  

1.5 

В закупочной процедуре участвуют участники закупки, в 

составе учредителей которых присутствуют одни и те же 

лица и (или) группа взаимосвязанных лиц таким образом, 

чтобы обеспечить более 50% уставного капитала 

 

 

 -  

1.6 

наличие у участника недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-

чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-

срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, которые реструк-

турированы в соответствии с законодательством, по кото-

рым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает 25% балансовой стоимости активов участника по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период (участник считается соответствующим установлен-

ному требованию в случае, если им в установленном поряд-

ке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности, и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявок не принято) 

> 25,0% 

 

 -  

1.7 
Деятельность участника закупки приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
 

 
 -  



Признак (критерий) 

Результат 

проверки  

на соответствие 
Кол-во 

баллов 
Примечание 

№ Содержание Значение Значение да/нет  

1 2 3 4 5 6 7 

административных правонарушениях (на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или аукционе), либо участник 

закупки находится в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства 

1.8 Участник закупки является оффшорной компанией    -  

1.9 

Участник закупки является аффилированным лицом по 

отношению к руководящим работникам АО НПП 

«Буревестник» 

 

 

 -  

2. Признаки (критерии), при наличии которых участник закупки может быть допущен или не допущен к участию в 

процедурах закупки АО НПП «Буревестник» в зависимости от итоговой оценки. 

2.1 

Адрес регистрации участника закупки (на момент 

проведения проверки): 

- является адресом «массовой» регистрации (т.е. по нему 

зарегистрировано 15 и более юридических лиц), кроме 

центров развития предпринимательства;  

- производилась неоднократная смена адреса нахождения 

(юридического адреса), в том числе с переходом в другой 

регион в течение 2 (двух) завершившихся (к моменту 

рассмотрения заявки) календарных лет; 

- адрес регистрации участника закупки является местом 

жительства (местом нахождения) его участника или 

единоличного исполнительного органа 

 

 

 8  

2.2 
Государственная регистрация и\или фактическая 

деятельность участника закупки менее 2 лет  
 

 
 8  

2.3 

Учредитель, руководитель участника закупки: 

-  является номинальным лицом, массовым заявителем более 

чем в 15 компаниях, кроме случаев, когда данные фирмы, 

структуры одного холдинга; 

- учредитель является оффшорной компанией с долей более 

чем 40% в уставном капитале 

 

 

 12  

2.4 

События в финансово-хозяйственной деятельности 

участника закупки, связанные с высокой степенью риска: 

-  учредитель/руководитель участника закупки являлся 

учредителем/руководителем ликвидированных в течении 3х 

лет после регистрации компаний (2 и более); 

- производилась неоднократная (более двух раз) полная 

смена состава учредителей; 

- аффилированные структуры/физические лица участника 

закупки фигурируют в любом из реестров недобросовестных 

поставщиков, ведущихся в соответствии с законода-

тельством о государственных закупках либо законода-

тельством о закупках отдельными видами юридических лиц, 

которые размещены в ЕИС; 

- риск основного вида деятельности (вид деятельности 

участника закупки не совместим/частично несовместим с 

предстоящим контрактом); 

- участник закупки является аффилированным лицом по 

отношению к работникам АО НПП «Буревестник» 

 

 

 12  

2.5 

Участник закупки является ответчиком в судебном споре 

хозяйствующих субъектов (ненадлежащее исполнение 

обязательств по поставкам продукции (товаров, работ, 

услуг) - касаемо данного договора/предмета закупки) 

 

 

 5  

2.6 Участник закупки имеет отрицательную кредитную историю  
 

 5  

2.7 
Участник закупки имеет залоговые обязательства 

(имущество организации находится в обременении) 
 

 
 2 Более половины 

2.8 Участник закупки не имеет материально-технических    4  



Признак (критерий) 

Результат 

проверки  

на соответствие 
Кол-во 

баллов 
Примечание 

№ Содержание Значение Значение да/нет  

1 2 3 4 5 6 7 

ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания 

услуг) в соответствии с требованиями Документации о 

закупке 

2.9 

Участник закупки не имеет кадровых ресурсов, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг) в 

соответствии с требованиями Документации о закупке 

 

 

 

 4  

2.10 

Участник закупки не имеет необходимого опыта для 

выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с 

требованиями Документации о закупке 

 

 

 7  

2.11 

В структуре выручки от реализации участника закупки, 

поступления от АО НПП «Буревестник» превышают 75% (за 

исключением участников закупки – дочерних обществ АО 

НПП «Буревестник» специально созданных для 

производства данных товаров, выполнения данных работ 

(оказания услуг) 

>75,0% 

 

 4  

2.12 

Участник закупки не сдает бухгалтерскую отчетность и 

информацию о численности персонала в контролирующие 

органы (РОССТАТ) 

 

 

 4  

2.13 

Сумма возможного контракта участника закупки с АО НПП 

«Буревестник» превышает валюту баланса участника 

закупки 

 

 

 5 

Указать сумму 

контракта и валюту 

баланса 

2.14 

Уставный капитал участника закупки составляет 

минимально допустимую сумму, отсутствует показатель 

нераспределенной прибыли 

 

 

 5 

Указать размер УК и 

нераспределенную 

прибыль 

2.15 

Уставный капитал участника закупки больше величины 

чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период 

 

 

 5 
Указать размер 

чистых активов 

2.16 

Сумма дебиторской задолженности участника закупки в 5 

раз превышают величину его выручки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период 

>5 раз 

 

 5 

Указать сумму 

дебиторской 

задолженности и 

выручки 

 

2.17 

Сумма кредиторской задолженности (в т.ч. привлеченные 

займы и кредиты) участника закупки в 5 раз превышают 

величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период 

 

>5 раз 

 

 
 

5 

 

Указать сумму 

привлеченных 

займов 

ИТОГО: 100  

Количество баллов контрагента:    

Степень риска допуска контрагента к закупочным процедурам: высокая / средняя /низкая 

                                                                                                                                              (не нужное зачеркнуть) 

Примечание: 

 

 

Степень риска: Количество баллов: 

Высокая > 30 

Средняя 20-30 

Низкая < 20 

 


