4. Требования к Участникам конкурса

4.1. К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица (в том числе
индивидуальные предприниматели) (далее – Участники), которые должны соответствовать
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ по предмету конкурса:
4.1.1. Наличие прав на заключение Договоров по результатам закупочной процедуры;
4.1.2. Наличие профессиональной компетентности, финансовых и трудовых (кадровых)
ресурсов, оборудования и других материальных возможностей, опыта, перечисленных в п. 4.2
Документации и необходимых для исполнения Договоров, заключаемых по итогам закупки по
соответствующему Лоту в отдельности (если такие требования установлены в п. 4.2).
4.1.3. Отсутствие инициации уполномоченным органом отзыва у Участника лицензии на
осуществление деятельности, связанной с предметом закупки;
4.1.4. Непроведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
4.1.5. Неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на
участие в закупке;
4.1.6. Отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на
имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о
наложении ареста), стоимость которого составляет 25% активов и более;
4.1.7. Отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым 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 Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;
4.1.8. Отсутствие у физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.1.9. Отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
4.1.10. Отсутствие случаев предоставления Участником в ОАО «ЦДС» при проведении
Закупочных процедур недостоверной информации и/или фиктивных документов;
4.1.11. Отсутствие фактов предъявления к ОАО «ЦДС» претензий со стороны контролирующих,
правоохранительных, фискальных, надзорных и судебных органов (в т.ч., возбуждение
судебных, административных, уголовных и иных дел; выдача решений, предписаний,
представлений и иных актов государственного реагирования) в отношении правомерности
использования ОАО «ЦДС» продукции, ранее поставленных Участником;
4.1.12. Участник не должен находиться в перечне компаний, связь с которыми по указанному
ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр
юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);
4.1.13. Участник не вправе вносить изменения в предлагаемые Заказчиком договоры или
требовать внесение в них изменений (Приложение № 4 к Документации, являющееся
неотъемлемой частью Документации).
4.2. Для допуска Участника к закупочной процедуре устанавливаются следующие
дополнительные требования:

4.2.1. Квалификационные требования к Участникам:
№
Документы, подтверждающие
п/
Требование
соответствие требованию
п
Лот 1. Выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения контракта «Вторая
очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (2-й этап), г. Калининград,
Калининградская область»
1.
Наличие у Участника технических (в том числе
Копии инвентарных
программных) средств
карточек/ведомостей
2.
Наличие у Участника квалифицированного
Копии трудовых книжек и дипломов о
персонала
высшем образовании
3.
Опыт Участника по успешному выполнению
Копии ранее исполненных контрактов,
работ сопоставимого характера и объема
договоров и актов выполненных работ
4.
Наличие
выданного
саморегулируемой
организацией
в
области
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта Копия свидетельства о допуске к
объектов
капитального
строительства
в определенному виду или видам работ,
оказывают
влияние
на
порядке, установленном Градостроительным которые
кодексом
Российской
Федерации, безопасность объектов капитального
свидетельства о допуске к видам работ, строительства.
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
4.3.
Участники, не соответствующие критериям допуска, установленным в разделах 1, 3 и
4 конкурсной документации, не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
4.4. ОАО «ЦДС» оставляет за собой право уточнить и проверить достоверность сведений,
предоставленных каждым Участником в рамках закупочной процедуры, путем обращения
непосредственно к Участнику (в том числе с посещением производственных и иных помещений и
территории Участника) и/или к независимым открытым источникам информации, и/или внешним
экспертам.
При
обнаружении
недостоверности
сведений
до
заключения
Договора
(по
соответствующему Лоту в отдельности) ОАО «ЦДС» вправе отстранить Участника от дальнейшего
участия в закупочной процедуре (отклонить Заявку Участника) или отказаться от заключения Договора
с Победителем (по соответствующему Лоту в отдельности) (осуществляется в любой момент до
заключения Договора по результатам закупочной процедуры).
При обнаружении недостоверности сведений после заключения Договора (по
соответствующему Лоту в отдельности) по результатам закупочной процедуры ОАО «ЦДС» вправе в
любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
В случае подтверждения недостоверности представленных Участником сведений, затраты
ОАО «ЦДС» на проверку информации в полном объёме возмещаются Участником на основании
выставленного ОАО «ЦДС» счета.

