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1. Общие положения 

1.1 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в документации о закупке вправе устанавливать к 

участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в 

том числе к наличию: 

1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора; 

2) опыта работы, связанного с предметом договора; 

3) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения договора. 

1.2 Порядок установления дополнительных требований к участникам закупки (далее – Порядок) 

устанавливается настоящим Приложением 2 к Положению о закупке. 

1.3 Дополнительные требования к участникам закупки должны быть указаны в извещении о 

проведении закупки и в документации о закупке. 

1.4 Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг 

установлены в Приложении 1 к Порядку. 

1.5 Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок указанным 

дополнительным требованиям, установлен в Приложении 1 к Порядку. 

1.6 Указанные в Приложении 1 к Порядку требования предъявляются в равной мере ко всем 

участникам закупки. 
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Приложение №1 

к Порядку установления дополнительных требований к участникам 

закупки 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Наименование товаров, работ, услуг Дополнительные требования к участникам 

закупки 

Документы, подтверждающие 

соответствие участников закупки 

дополнительным требованиям 

А. Выполнение работ строительных, 

включенных в коды 41.2, 42, 43 

Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, в 

случае, если начальная (максимальная) 

цена договора (цена лота) не превышает 2 

млн. рублей 

А1. наличие опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) договора (контракта) на 

выполнение соответствующих <*> работ 

строительных за последние 3 года до даты 

подачи заявки на участие в закупке. При 

этом стоимость ранее исполненного 

договора (контракта) составляет не менее 

50 процентов начальной (максимальной) 

цены договора (контракта) (цены лота), на 

право заключить который проводится 

закупка. 

 

- копия (копии) ранее исполненного 

(исполненных) договора (контракта), 

договоров (контрактов) с копиями всех 

упомянутых приложений, копия (копии) 

акта (актов) выполненных работ; копии 

акта приемки объекта капитального 

строительства и разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (за исключением случая, 

если застройщик является лицом, 

осуществляющим строительство, или в 

случаях, при которых разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию не выдается в соответствии 

с градостроительным законодательством 

Российской Федерации) или копия акта о 

приемке выполненных работ. При этом 

разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию должно 

быть выдано, а акт приемки объекта 

капитального строительства, акт о приемке 
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выполненных работ должны быть 

подписаны заказчиком и подрядчиком, не 

ранее чем за 3 года до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. 

Б. Выполнение работ строительных, 

включенных в коды 41.2, 42, 43 

Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, в 

случае, если начальная (максимальная) 

цена договора (цена лота) свыше 2 млн. 

рублей, но не превышает 10 млн.руб. 

Б1. наличие опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) договора (контракта) на 

выполнение соответствующих <*> работ 

строительных за последние 3 года до даты 

подачи заявки на участие в закупке. При 

этом стоимость ранее исполненного 

договора (контракта) составляет не менее 

30 процентов начальной (максимальной) 

цены договора (контракта) (цены лота), на 

право заключить который проводится 

закупка. 

 

- копия (копии) ранее исполненного 

(исполненных) договора (контракта), 

договоров (контрактов) с копиями всех 

упомянутых приложений, копия (копии) 

акта (актов) выполненных работ; копии 

акта приемки объекта капитального 

строительства и разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (за исключением случая, 

если застройщик является лицом, 

осуществляющим строительство, или в 

случаях, при которых разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию не выдается в соответствии 

с градостроительным законодательством 

Российской Федерации) или копия акта о 

приемке выполненных работ. При этом 

разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию должно 

быть выдано, а акт приемки объекта 

капитального строительства, акт о приемке 

выполненных работ должны быть 

подписаны заказчиком и подрядчиком, не 

ранее чем за 3 года до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке; 

 Б2. наличие на праве собственности и 

(или) ином законном основании на срок 

перечень находящегося в собственности, 

аренде (лизинге) или на ином законном 
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исполнения договора (контракта) 

оборудования, технических средств в 

объеме, установленном документацией о 

закупке, необходимом для надлежащего и 

своевременного исполнения договора 

(контракта)  

основании технологического и иного 

оборудования, необходимого для 

производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, с указанием его 

производственных мощностей в сутки, 

сформированный в зависимости от вида 

работ; 

копии инвентарных карточек учета 

объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6, в том 

числе на технологическое оборудование, 

необходимое для производства 

закупаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, являющихся 

предметом закупки (при наличии 

указанных объектов в собственности), или 

копии договоров аренды (лизинга), копии 

договоров безвозмездного пользования, 

копии договоров субаренды с 

приложением актов, подтверждающих 

факт передачи такого оборудования 

участнику закупки, а также копии иных 

документов, подтверждающих факт 

наличия оборудования у участника 

закупки на ином законном основании 

 Б3. наличие квалифицированного 

персонала для выполнения работ по 

договору, имеющего высшее образование 

по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство»  с опытом 

работы не менее 3-х лет в количестве не 

копия диплома о получении высшего 

образования по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство»  и копия трудового 

договора между специалистом и 

Участником закупки или копия трудовой 
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менее 3-х человек, заключивших трудовой 

договор с Участником закупки 

книжки, оформленной в соответствии с 

действующим законодательством РФ - по 

каждому специалисту 

В. Выполнение работ строительных, 

включенных в коды 41.2, 42, 43 

Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, в 

случае, если начальная (максимальная) 

цена договора (цена лота) свыше 10 

млн.руб. 

В1. наличие опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) договора (контракта) на 

выполнение соответствующих <*> работ 

строительных за последние 3 года до даты 

подачи заявки на участие в закупке. При 

этом стоимость ранее исполненного 

договора (контракта) составляет не менее 

30 – 80 <***> процентов начальной 

(максимальной) цены договора (контракта)  

(цены лота), на право заключить который 

проводится закупка 

копия (копии) ранее исполненного 

(исполненных) договора (контракта), 

договоров (контрактов) с копиями всех 

упомянутых приложений, копия (копии) 

акта (актов) выполненных работ; копии 

акта приемки объекта капитального 

строительства и разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (за исключением случая, 

если застройщик является лицом, 

осуществляющим строительство, или в 

случаях, при которых разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию не выдается в соответствии 

с градостроительным законодательством 

Российской Федерации) или копия акта о 

приемке выполненных работ. При этом 

разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию должно 

быть выдано, а акт приемки объекта 

капитального строительства, акт о приемке 

выполненных работ должны быть 

подписаны заказчиком и подрядчиком, не 

ранее чем за 3 года до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке 

 В2. наличие на праве собственности и 

(или) ином законном основании на срок 

исполнения договора (контракта) 

перечень находящегося в собственности, 

аренде (лизинге) или на ином законном 

основании технологического и иного 
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оборудования, технических средств в 

объеме, установленном документацией о 

закупке, необходимом для надлежащего и 

своевременного исполнения договора 

(контракта)  

оборудования, необходимого для 

производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, с указанием его 

производственных мощностей в сутки, 

сформированный в зависимости от вида 

работ; 

копии инвентарных карточек учета 

объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6, в том 

числе на технологическое оборудование, 

необходимое для производства 

закупаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, являющихся 

предметом закупки (при наличии 

указанных объектов в собственности), или 

копии договоров аренды (лизинга), копии 

договоров безвозмездного пользования, 

копии договоров субаренды с 

приложением актов, подтверждающих 

факт передачи такого оборудования 

участнику закупки, а также копии иных 

документов, подтверждающих факт 

наличия оборудования у участника 

закупки на ином законном основании 

 В3. наличие на праве собственности и 

(или) ином законном основании 

недвижимого имущества, используемого в 

производственных целях, в объеме, 

установленном документацией о закупке, 

необходимом для надлежащего и 

своевременного исполнения договора  

выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, подтверждающая право 

собственности на объект недвижимости, 

используемый в производственных целях, 

выданная не ранее чем за 90 дней до 

окончания подачи заявок на участие в 
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закупке, или копия договора аренды 

недвижимого имущества, с приложением 

копии акта передачи арендованного 

недвижимого имущества от арендодателя 

участнику закупки (арендатору) или 

выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, подтверждающая право 

аренды на объект недвижимого 

имущества, используемый в 

производственных целях, выданная не 

ранее чем за 90 дней до окончания подачи 

заявок на участие в закупке, или иные 

документы, подтверждающие нахождение 

у участника закупки недвижимого 

имущества на ином законном основании. 

При этом Заказчик вправе дополнительно 

установить в документации о закупке 

требование к сроку действия такового 

договора аренды недвижимого имущества. 

 В4. наличие квалифицированного 

персонала для выполнения работ по 

договору, имеющего высшее образование 

по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство»  с опытом 

работы не менее 5-ти лет в количестве не 

менее 5-ти человек, заключивших 

трудовой договор с Участником закупки 

копия диплома о получении высшего 

образования по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» и копия трудового 

договора между специалистом и 

Участником закупки или копия трудовой 

книжки, оформленной в соответствии с 

действующим законодательством РФ - по 

каждому специалисту. 

Г. Выполнение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

Г1. наличие опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) договора (контракта) на 

копия (копии) ранее исполненного 

(исполненных) договора (контракта), 
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(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации для нужд ФГУП 

«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

 

выполнение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации за последние 3 

года до даты подачи заявки на участие в 

закупке. При этом стоимость ранее 

исполненного договора (контракта) 

составляет не менее 20 процентов 

начальной (максимальной) цены договора 

(контракта)  (цены лота), на право 

заключить который проводится закупка 

договоров (контрактов) с копиями всех 

упомянутых приложений, копия (копии) 

акта (актов) выполненных работ  

 Г2. наличие на праве собственности и 

(или) ином законном основании на срок 

исполнения договора (контракта) 

оборудования, технических средств в 

объеме, установленном документацией о 

закупке, необходимом для надлежащего и 

своевременного исполнения договора 

(контракта)  

перечень находящегося в собственности, 

аренде (лизинге) или на ином законном 

основании технологического и иного 

оборудования, необходимого для 

производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, с указанием его 

производственных мощностей в сутки, 

сформированный в зависимости от вида 

работ; 

копии инвентарных карточек учета 

объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6, в том 

числе на технологическое оборудование, 

необходимое для производства 

закупаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, являющихся 

предметом закупки (при наличии 

указанных объектов в собственности), или 

копии договоров аренды (лизинга), копии 

договоров безвозмездного пользования, 

consultantplus://offline/ref=1EA00D3E4472A4A697ACDEB0C35877F02E27D1C23E9708A2B06335B8E427018A897621061C1387a8P9N
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копии договоров субаренды с 

приложением актов, подтверждающих 

факт передачи такого оборудования 

участнику закупки, а также копии иных 

документов, подтверждающих факт 

наличия оборудования у участника 

закупки на ином законном основании 

 Г3. наличие на праве собственности и 

(или) ином законном основании 

недвижимого имущества, используемого в 

производственных целях, в объеме, 

установленном документацией о закупке, 

необходимом для надлежащего и 

своевременного исполнения договора  

выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, подтверждающая право 

собственности на объект недвижимости, 

используемый в производственных целях, 

выданная не ранее чем за 90 дней до 

окончания подачи заявок на участие в 

закупке, или копия договора аренды 

недвижимого имущества, с приложением 

копии акта передачи арендованного 

недвижимого имущества от арендодателя 

участнику закупки (арендатору) или 

выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, подтверждающая право 

аренды на объект недвижимого 

имущества, используемый в 

производственных целях, выданная не 

ранее чем за 90 дней до окончания подачи 

заявок на участие в закупке, или иные 

документы, подтверждающие нахождение 

у участника закупки недвижимого 

имущества на ином законном основании. 
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При этом Заказчик вправе дополнительно 

установить в документации о закупке 

требование к сроку действия такового 

договора аренды недвижимого имущества. 

 Г4. наличие квалифицированного 

персонала для выполнения работ по 

договору, имеющего профессиональное 

образование по специальностям, 

связанным с работами по сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенными в 

договор (контракт), 

с опытом работы не менее 5-ти лет в 

количестве не менее 3-х человек, 

заключивших трудовой договор с 

Участником закупки 

 

копия диплома (свидетельства) о 

получении профессионального 

образования по специальности, связанной 

с работами по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенными в договор 

(контракт)  и копия трудового договора 

между специалистом и Участником 

закупки или копия трудовой книжки, 

оформленной в соответствии с 

действующим законодательством РФ - по 

каждому специалисту 

Д. Поставка оборудования или средств 

измерения в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота) 

превышает 500 тыс. рублей 

Д1. наличие опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) договора (контракта) на 

поставку аналогичного <**> оборудования 

или аналогичных <**> средств измерения 

за последние 3 года до даты подачи заявки 

на участие в соответствующей закупке. 

При этом стоимость ранее исполненного 

договора (контракта) составляет не менее 

20 процентов начальной (максимальной) 

цены договора (контракта)  (цены лота), на 

право заключить который проводится 

закупка 

- копия (копии) ранее исполненного 

(исполненных) договора (договоров), 

контракта (контрактов) с копиями всех 

упомянутых приложений, копия акта 

(актов) приема-передачи товара. При этом 

акт (последний акт) приема-передачи 

товара должен быть подписан заказчиком 

и поставщиком не ранее чем за 3 года до 

даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

- копия сертификата соответствия или 

иного документа, свидетельствующего об 

отнесении оборудования или средств 
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измерения к соответствующей <**> 

подгруппе или соответствующему <**> 

виду продукции. 

 

 

<*> Требуется наличие опыта исполнения договора (контракта) на выполнение работ, относящихся к той же группе работ 

строительных, на выполнение которых заключается договор. При этом используются следующие группы работ строительных: 

 работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства; 

 работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки). 

<**> Аналогичным оборудованием или аналогичным средством считается оборудование и/или средство, относящееся к той же 

подгруппе или к тому же виду продукции по ОК 005-93 (ОКП), на поставку которого заключается договор. 

<***> Конкретный размер процента устанавливается Заказчиком в документации о закупке.  
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