
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

Приглашение к участию в электронном аукционе 
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе (далее – 

аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте 
аукциона, участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала за исключением юридического лица, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в 
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 
офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее – 
участник закупки), получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» которой указан в 
Информационной карте аукциона, при этом срок окончания аккредитации 
должен составлять более трех месяцев, а так же при наличии на лицевом счете 
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 
электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер 
обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе, указанном в 
Информационной карте аукциона. 

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект 
документации об аукционе в электронной форме в единой информационной 
системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке 
в сети Интернет https://www.etp-ets.ru/. 

Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на 
электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. 
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Приглашение к участию в электронном аукционе
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Информационной карте аукциона, при этом срок окончания аккредитации
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