Критерии отбора
Регистрация
Для участия в предварительном квалификационном отборе допускаются юридические лица,
зарегистрированные на территории Российской Федерации.
Финансовое состояние
Участник должен представить документы, свидетельствующие о прочности его финансового
положения:
 ежегодный оборот поставщика продукции и услуг за последний год его деятельности
должен свидетельствовать о прочном финансовом положении Участника;
 поставщиком продукции и услуг не может быть юридическое лицо, которое не
осуществляет финансово-хозяйственной деятельности;
 поставщик продукции и услуг не должен находиться в процессе ликвидации и не
быть признанным несостоятельным (банкротом);
 на имущество поставщика продукции и услуг не должен быть наложен арест.
Наличие лицензий
Участник должен иметь все необходимые лицензии на осуществление видов деятельности,
подлежащих лицензированию в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, и необходимые для выполнения работ по контракту.
Репутация (участие в судебных разбирательствах)
Участник должен представить точные сведения по законченным или находящимся в
процессе судебным тяжбам и разбирательствам в органах арбитража, которые имели
место по его контрактам за последние годы.
Представленные данные должны свидетельствовать об отсутствии в течение указанного
срока установленного судом систематического неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком продукции и услуг обязательств по заключенным им договорам.
Полномочия от производителя продукции на ее поставку
Участник должен представить доказательства, что он имеет все необходимые полномочия
от производителя продукции на ее поставку.
Поставщик продукции должен иметь полномочия от производителя продукции на ее
поставку (например, IBM - «премьер-партнер», Cisco - «золотой партнер», Oracle Certified Advantage Partner («мастер-партнер»); а также иметь опыт работы по поставкам
данной продукции.
Поставщик продукции должен иметь службу технической поддержки (сервисный центр),
и учебный центр, сертифицированные производителем продукции.

Опыт компании
Участник должен подтвердить наличие опыта успешного оказания аналогичных услуг или
поставки продукции за последнее время в рамках контрактов, по характеру и сложности
сопоставимых с предлагаемым контрактом.
Кадровые возможности
Участник должен располагать кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
выполнения работ по контракту.
Поставщик услуг должен иметь специалистов с опытом работы в области оказания
аналогичных услуг.
Любой из потенциальных контрагентов, может пройти процедуру предварительного
квалификационного отбора при подаче соответствующей заявки и всей необходимой
документации и соответственно участвовать в тендере наравне с компаниями, ранее
прошедшими предварительный квалификационный отбор.

