
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 192 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ПОСТОЯННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ ПО КОНТРАКТАМ ШТАТА 

 

ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк через свои учреждения и органы власти заключает контракты с 

широким кругом продавцов, поставщиков, сервисных фирм и других подрядчиков на производство 

общественных строительных работ и приобретение товаров, услуг и технологий различного уровня; 

 

ПОСКОЛЬКУ необходимо, чтобы штат вел дела только с ответственными организациями с 

целью гарантии того, что средства налогоплательщиков не выплачиваются недобросовестным 

юридическим или физическим лицам, неспособным обеспечить удовлетворительные результаты или 

не соблюдающим действующее законодательство;  

 

ПОСКОЛЬКУ законодательство и государственная политика штата Нью-Йорк требуют, чтобы 

организации, желающие участвовать в конкурсе на получение контракта штата, были признаны 

ответственными при заключении контракта, продемонстрировав наличие необходимых финансовых и 

организационных возможностей, юридические полномочия и добросовестность (как предприятия, так 

и его руководства), и при необходимости показали удовлетворительные результаты предыдущих 

государственных контрактов;  

 

ПОСКОЛЬКУ учреждения и органы власти штата в настоящее время имеют возможность 

отстранять от участия в конкурсе или лишать права на участие в будущих конкурсах любых 

подрядчиков, поставщиков или получателей грантов, нарушивших определенные положения закона, 

которые включают в себя, в частности, нарушения статей 8 и 9 Закона о труде (Labor Law), 

касающихся умышленной и преднамеренной невыплаты заработной платы, нарушения статей 25-B 

(Закон о соблюдении правил в строительной отрасли (Construction Industry Fair Play Act)) и 25-C 

(Закон о соблюдении правил в отрасли коммерческих перевозок (Commercial Goods Transportation 

Industry Fair Play Act)) Закона о труде (Labor Law); включенных федеральным правительством в 

список компаний, лишенных права на получение федеральных контрактов и определенных 

субконтрактов, субсидий или льгот в соответствии с требованиями п. 9-4 титула 48 Свода 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США (Code of Federal Regulations, 

C.F.R.); признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 200 

(Взяточничество с участием государственных служащих и связанные с этим преступления (Bribery 

Involving Public Servants and Related Offenses)), ст. 496 (Подкуп членов правительства (Corrupting the 

Government)) или § 195.20 (Обман правительства (Defrauding the Government)) Уголовного права 

(Penal Law); являющихся субъектами окончательной оценки гражданских штрафов или санкций или 

приказа о прекращении работы, или осужденных за нарушение §§ 26, 52 или 131 Закона о 

компенсациях работникам (Workers Compensation Law); являющихся субъектами мошеннического 

или преднамеренного искажения или умышленного и преднамеренного несоблюдения требований об 

участии в проектах представителей меньшинств и женщин; и прочее; а также 

 

 



  

ПОСКОЛЬКУ внимание штата к ответственности поставщиков не должно ограничиваться 

процессом заключения контрактов, а учреждения и органы власти штата должны обеспечивать 

ответственность подрядчиков, поставщиков и получателей грантов в течение всего срока действия 

контрактов и невозможность участия в конкурсах на осуществление государственных закупок 

подрядчиков, поставщиков и получателей грантов, подлежащих отстранению от участия в конкурсе 

или признанных не несущими ответственности.  

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUОМО), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, 

настоящим предписываю и распоряжаюсь о нижеследующем: 

1. Термин «Органы штата» означает: (i) все ведомства и департаменты, над которыми губернатор 

имеет исполнительную власть и которые определены в подразделе 3, раздела 2-a Закона о 

финансах штата (State Finance Law); и (ii) все корпорации по обеспечению общественных 

интересов, органы государственной власти, советы и комиссии, председателей, 

исполнительных директоров или не менее 50 % членов советов которых назначает губернатор.  

 

2. Термин «Контракт» означает любой контракт, договор аренды, грант или эквивалентный 

юридический документ. 

 

3. Органам штата поручается оценка – с использованием существующего процесса определения 

ответственности поставщиков – ответственности участников конкурсов, исходя из следующих 

применимых факторов: (i) финансовых и организационных возможностей; (ii) юридических 

полномочий; (iii) добросовестности; и (iv) прошлого опыта. Кроме того, органы штата должны 

выяснить, не нарушал ли подрядчик, поставщик или получатель гранта какие-либо положения 

закона, являющиеся основанием для отстранения от участия в конкурсе. 

 

4. Если орган штата обнаружит информацию, указывающую, что подрядчик, поставщик или 

получатель гранта не может быть ответственным, может утратить ответственность в течение 

срока действия контракта или подлежат отстранению от участия в конкурсе за нарушение 

какого-либо положения или положений закона, органу штата предписывается, в зависимости 

от обстоятельств: (i) провести анализ, рассмотрение, слушание или расследование, которое 

может включать в себя, в частности, проверку документации с проведением собеседований, 

включая опрос подрядчика, поставщика или получателя гранта и его представителей; и (ii) 

принять решение по результатам такого рассмотрения, слушания или расследования. 

 

5. Все органы штата обязаны хранить информацию о подрядчиках, поставщиках или получателях 

грантов, которые были признаны не несущими ответственности или не имеющими права на 

участие в конкурсах по будущим контрактам или грантам, и им предписывается подавать 

список таких подрядчиков, поставщиков или получателей грантов в Управление общих служб 

(Office of General Services, OGS) для размещения на веб-сайте OGS в течение 5 дней. Этот 

список должен содержать имя такого подрядчика, поставщика или получателя гранта, дату и 

основание для принятия решения и подаваться в порядке, установленном OGS.  

 

6. OGS должно опубликовать список решений об освобождении от ответственности и 

отстранении от участия в конкурсе на общедоступном веб-сайте OGS. Имена отстраненных от 

участия в конкурсе подрядчиков, поставщиков или получателей грантов должны размещаться 

на веб-сайте OGS в течение периода, указанного в соответствующем положении закона, 

регламентирующем такое отстранение. Во всех других случаях решения остаются в списке до 

тех пор, пока OGS не получит уведомление от суда компетентной юрисдикции о том, что 

решение об освобождении от ответственности или лишении права на участие в конкурсе было 

ошибочным, или до тех пор, пока отказ от претензии не будет утвержден советником 

губернатора в порядке, установленном OGS.  

 

7. При принятии решений об ответственности, запрете или отстранении подрядчика, продавца 

или получателя гранта от участия в текущих и будущих конкурсах на осуществление 

государственных закупок все органы штата и их директора, назначенные штатом, должны 

брать за основу решения, принятые другими органами штата. 

 

8. Любой руководитель учреждения, глава ведомства или департамента или член совета 

директоров органа штата, выбирающий при отсутствии утвержденного отказа от претензии 

победителем конкурса подрядчика, продавца или получателя гранта, который был признан не 



  

несущим ответственности, отстранен или иным образом лишен права на участие в конкурсе, 

нарушает свои должностные обязанности и/или фидуциарные обязанности как член правления.  

 

 

 

И З Д А Н О  за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, пятнадцатого января две 

тысячи девятнадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


