
15.  Требование предоставления 
документов, подтверждающих 
соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, 
установленным в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

Не установлено 
 

16.  Требования к содержанию и 
составу заявки 

Первая часть заявки на участие в электронном 
аукционе должна содержать следующую 
информацию: 

- согласие участника электронного аукциона на 
поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об электронном аукционе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения 
электронного аукциона (такое согласие дается с 
применением программно-аппаратных средств 
электронной площадки); 

-  конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание 
на товарный знак (при наличии). 
Вторая часть заявки на участие в электронном 
аукционе должна содержать следующие 
документы и информацию: 
- наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника такого аукциона или 
в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика 
участника такого аукциона (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника такого аукциона 
- Декларация о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным подпунктами 1-5 
пункта 13 настоящей Информационной карты. 
(Указанная декларация предоставляется с 
использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. (Заполняется участником в 
электронном виде на площадке)) 
- Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия данного решения в случае, если 
требование о необходимости наличия данного 
решения для совершения крупной сделки 
установлено федеральными законами и иными 
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164 Требования к содержанию и
составу заявки

Первая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать следующую
информацию:

- согласие участника электронного аукциона на
ПОСТаВКу Товара, Выполнение рабО'ҐЫ или Оказание

услуги на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе и не
ПОДЛеЖаЩиХ изменению ПО реЗуЛЬТаТаМ ПРОВеДеІ-ІИЯ

электронного аукциона (такое согласие дается с
применением программно-аппаратных Средств
электронной площадки);

- конкре'ГнЬІе ПокаЗаТеЛи Товара,

СООТВе'ГеТВуЮЩие Значениям, уСТанОВЛеннЫМ В

документации об электронном аукционе, и указание
на товарный знак (при наличии),
Вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
- наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), ПаеПОрГнЫе ДаннЬІе, МеСТО ЖиТеЛЬСТБа

(для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер
на-ПОҐОППаТеЛЬЩика участника ТакОГО аукциона иЛи

В СООТВеТСТБии С ЗакОНОДаТеЛЬСТВОМ

соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика
участника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального
иСПОЛниТеПЬнОГО ОрҐана, Лица, иСПОПнЯЮЩеГО

функции еДинОПиЧнОГО иепОЛниТеЛЬнОГО ОрГана

уЧаСТника ТакОГО аукциона

- Декларация 0 СООТБеТСТВии уЧаСТника Закупки

требованиям, установленным подпунктами 1-5
пункта 13 настоящей Информационной карты4
(Указанная декларация предоставляется с
использованием программно-аппаратных Средств
электронной площадки. (Заполняется участником в
электронном виде на площадке»
- Решение об одобрении или о совершении крупной
Сделки Либо кОПиЯ ДаннОҐО решения В СЛуЧае, еСЛи

требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными


