
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования). 

2.8. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об 
осуществлении закупки может быть установлены условия, запреты и ограничения допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

2.9. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) используется рубль Российской Федерации.  

2.10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате контракта данной документацией не предусмотрен.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА 
3.1. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона 
Требования  не установлены. 
3.2. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в 

соответствии с пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 Закона 
Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым 

требованиям: 
1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 

3) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято; 

4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, 
у которых такая судимость погашена или снята), а также не-применение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования). 

2.8. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об 
осуществлении закупки может быть установлены условия, запреты и ограничения допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

2.9. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) используется рубль Российской Федерации.  

2.10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате контракта данной документацией не предусмотрен.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА 
3.1. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона 
Требования  не установлены. 
3.2. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в 

соответствии с пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 Закона 
Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым 

требованиям: 
1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 

3) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято; 

4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, 
у которых такая судимость погашена или снята), а также не-применение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996
года М 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

2,84 При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об
осуществлении закупки МоЖеТ оЫТЬ установлены условия, запреты и оГраниЧениЯ Допуска

Товаров, происходящих из иносТранноГо Государства или Группы иносТраннЫХ ГосударсТв,

рабоТ, услуҐ, сооТве'Гственно выполняемых, оказываемых иностранными лицамиў

2,94 Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) используется рубль Российской Федерации4

2,10, Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате контракта данной документацией не предусмотрен.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОІ-ІА
3.1. Требования, установленные к участникам злектронного аукциона в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона
Требования не установлены,
3.2. Требования, установленные к участникам злектронного аукциона в

соответствии с пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 Закона
Участник ЭлектронноГо аукциона Должен сооТветствоватЬ следующим единым

требованиям:
1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и

оТсутствие решения арбитражноГо суда о признании участника ЭлектронноГо аукциона -

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
оТкрЫТии конкурсноГо производства,

2) неприосТановление ДеятелЬносТи участника ЭлектронноГо аукциона в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
ДаТу подачи Заявки на участие в Электронном аукционе;

3) отсутствие у участника Электронного аукциона недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплаТе ЭТиХ суМм исполненной или которые признаны

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости а_кТивов участника злеКТронноГо аукциона, по Данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период4 Участник электронного аукциона
считается соответствующим установленному ТреоованиЮ в случае, если иМ в усТановленноМ

порядке Подано заявление об обЖаЛовании указанных недоимки, задолженносТи и решение по

Такому ЗаявлениЮ на Дату рассмотрения заявки на участие в Электронном аукционе не принято;

4) Огсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
КоллеҐиалЬноГо исполниТелЬноГо орГана, лица, исполнЯЮЩеГо функции единоличноГо

исполнительноГо орҐана, или ГлавноГо оуХГалТера ЮридическоГо лица - участника закупки

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291,1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,
у КоТорыХ Такая судимость поГашена или снята), а таКЖе не-приМенение в отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные Должности

или заниматься определенной ДеятельносТЬЮ, которые связаны с поставкой Товара,

выполнением работы, оказанием услуГи, ЯвлЯЮЩиХсЯ объектом осуществляемой закупки, и

адМинисТративноГо наказания в виде Дисквалификации;


