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Описание объекта закупки 

• «не более/не менее» 

• Изменяемые/неизменяемые значения 

• Диапазонные значения 

из «старого» 

2 

Ошибка 1 



Обеспечение исполнения контракта 

• Не вся сумма оплачена 

• Оплачена сумма без учета антидемпинга 

• Оплачена сумма частями, подкреплено подтверждение 
оплаты части суммы  

• Заключение контракта со вторым участником в случае 
отказа от заключения контракта с победителем 

из «старого» 
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Ошибка 2 



Недостоверные сведения 

• Декларирование соответствия единым, 
дополнительным требованиям 

 

• Принадлежность к СМП 

из «старого» 
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Ошибка 3 



Указание страны происхождения товара 

• Указание наименования страны вместо указания 
цифрового кода в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира 

• Отсутствие страны происхождения при наличии 
ограничений в документации 

из «старого» 
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Ошибка 4 



Исключение СРО из реестра 

из «старого» 
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Ошибка 5 

▼ Члены исключенного СРО лишаются права выполнять 
соответствующие виды работ по действующим 
договорам; 

▼ утрачивают возможность заключать новые договоры; 

▼ договоры подряда могут быть прекращены по 
основаниям, предусмотренным ст. 450.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

CРО исключили 

из реестра 



Декларации с применением  

программно-аппаратных средств 

из «нового» 
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Ошибка 6 

▼ Предоставление «бумажных» деклараций вместо 
или совместно, в том числе выборочно, с нажатием 
чек-боксов 



Паспортные данные руководителя 

из «нового» 
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Ошибка 7 

▼ Предоставление в составе заявки не требуется 

▼ Оператору электронной площадки при 
аккредитации данные не сообщаются 

▼ Основание для отклонения заявки 



Информация о «себе» в первой части  

заявки в электронном конкурсе 

из «нового» 
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Ошибка 8 

▼ Не допускается указание сведений об участнике в 
первой части заявки 

▼ Не допускается указание сведений о цене в первой 
части заявки 



«Азарт» в процессе торгов 
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Ошибка 9 

▼ Намеренный демпинг других участников 

▼ Добросовестное снижение 

▼ Подача заявки без предварительного расчета 
выгодности участия в закупке 

из «старого» 



Дробление закупок 

из «нового» 
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Ошибка 10 

▼ Заключение нескольких контрактов, которые 
представляют собой части единой закупки 

▼ Заключение нескольких контрактов одной датой 

▼ Антиконкурентное соглашение 


