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2 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Виды типичных ошибок 
 

Недостаток дееспособности 

Непредставление документов 

Представление документов в 
неправильной форме  

Несоблюдение инструкций при 
составлении документов 



3 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Недостаток дееспособности 

Отсутствие сведений о 
Потенциальном участнике в 
едином реестре субъектов МСП 

Отсутствие у 
участника/субподрядчика 
лицензии/членства в СРО 



4 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Недостаток дееспособности 

Непредставление копий лицензий или 
свидетельств СРО 

Представление непереоформленных лицензий 

Представление лицензий, в которых отсутствует 
разрешение осуществлять некоторые виды работ 

Представление недействительных/поддельных 
свидетельств СРО 



5 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Выписка из реестра членов строительных СРО  

 

Недостаток дееспособности 

Вид СРО 
Субъект РФ, в котором 
зарегистрирована СРО 

и ее член 

Право выполнять 
работы по договорам 

подряда, 
заключаемым с 
использованием 

конкурентных 
способов заключения 

договоров 

Уровень 
ответственности члена 

СРО по 
обязательствам по 

договорам, 
заключаемым с 
использованием 

конкурентных 
способов заключения 

договоров 



6 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Непредставление документов 

Правоспособность 
Участника  

Качество 
поставляемой 

Продукции 

Квалификация 
Участника 

Деловая 
репутация 

Финансовое 
положение 



7 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Непредставление документов 

Выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП 

Документы бухгалтерской 
отчетности 

Гарантийное письмо на 
предоставление справки о 

цепочке собственников 

Сметная документация 

Документы, 
подтверждающие 

отношения участника и 
производителя 

Устав 

Решение о назначении 
единоличного 

исполнительного органа 

Доверенность на лицо, 
подписавшее заявку 

Решения об одобрении 
крупной сделки или 

сделки с 
заинтересованностью  



8 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Представление документов не в той форме или 
формате 

ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЕ С 

СУБЪЕТАМИ 
ФЕДЕРАИИ 

Представление копии выписки из ЕГРЮЛ, не 
содержащей усиленную квалифицированную 
электронную подпись налогового органа 

Представление не нотариально заверенной 
копии документа 

Представление документов бухгалтерской 
отчетности, не заверенных подписями 
руководителя и главного бухгалтера, либо без 
отметок ИФНС 

Представление документов в формате WORD 
без подписи и печати участника 



9 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Ошибки, связанные с несоблюдением инструкций 
при составлении документов 

ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЕ С 

СУБЪЕТАМИ 
ФЕДЕРАИИ 

Протокол разногласий к проекту Договора 

Наименование Потенциального участника закупки: 

_________________________________ 

 «Желательные» условия Договора 

№ 

п/п 

№ пункта 

проекта 

Договора  

Исходные 

формулировки 

Предложения 

Потенциального 

участника закупки 

Примечания, 

обоснование 

1.      

2.      

3.      

…     

 

Представление протокола разногласий с 
обязательными условиями или без указания 
статуса условий 



10 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Ошибки, связанные с несоблюдением инструкций 
при составлении документов 

№ п/п 
Наименование этапа в 

графике оплаты  

Размер 

авансового 

платежа, % 

Плановая (ожидаемая) дата 

платежа[2] 

  

  

Период авансирования / отсрочки 

платежа, в календарных днях 

Плановая (ожидаемая) сумма 

платежа, в валюте 

предложения  (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

2. Отсроченный платеж: X X X X 

2.1. этап 1 

(наименование)… 

X Заполняется только в случае подачи 

заявке в валюте отличной от валюты 

РФ. Указывается ожидаемая дата 

отсроченного платежа за этап 1 

(число, месяц, год) 

Указывается количество календарных 

дней от ожидаемой даты поставки 

/выполнения работ/оказания услуг до 

ожидаемой даты отсроченного платежа 

по этапу 1 

Указывается сумма платежа 

без НДС за этап 1 

Итого без НДС (стоимость планируемого 

договора): 

X X X Указывается общая сумма 

всех планируемых платежей 

без НДС в валюте 

предложения участника 

Сумма НДС  X X X Указывается сумма НДС в 

валюте предложения 

участника 

Итого с НДС (стоимость планируемого 

договора): 

X X X Указывается общая сумма с 

НДС в валюте предложения 

участника 

Представление графика оплаты без указания периода отсрочки платежа и 
без указания на согласие с условиями закупочной документации 

Превышение начальной (максимальной) цены договора(лота) 



11 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Рекомендации участникам 

Внимательно изучайте 
Закупочную документацию 

При наличии сомнений 
обращайтесь к контактному 
лицу заказчика 




