
4.1) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 
контрактный управляющий, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей пункта понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

7) участник электронного аукциона не является офшорной компанией; 
8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
3.3. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона 
Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица, информация о таких требованиях содержится в 
Информационной карте аукциона. 

 
4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 
Описание объекта закупки содержит показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Описание объекта 
закупки содержится в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.  

 
5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ 

5.1. Язык документов, входящих в состав заявки  
5.1.1. Заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной 
площадки, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.  

5.1.2. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими 
лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет 

4.1) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 
контрактный управляющий, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей пункта понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

7) участник электронного аукциона не является офшорной компанией; 
8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
3.3. Требования, установленные к участникам электронного аукциона в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона 
Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица, информация о таких требованиях содержится в 
Информационной карте аукциона. 

 
4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 
Описание объекта закупки содержит показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Описание объекта 
закупки содержится в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.  

 
5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ 

5.1. Язык документов, входящих в состав заявки  
5.1.1. Заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной 
площадки, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.  

5.1.2. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими 
лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет 

4,1) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
пОДаЧи Заявки на учасТие В Закупке не было привлечено К аДминисТраТивІ-ІОЙ оТве'ГсТВеннОсТи

за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19,28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
инТеЛлекТуалЬІ-[Ой ДеЯТелЬносТи, если в сБЯЗИ с исполнением КОнТраКТа ЗаКаЗЧиК приобреТаеТ

права На Такие реЗулЬТаТЫ, За исключением Случаев ЗаКлЮЧеНИЯ КонТраКТОБ на СОЗДаНие

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;

6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта
инТереСОБ, под кОТОрЫМ пОНиМаЮТсЯ случаи, при КОТОРЫХ руКовОДиТелЬ Заказчика,

кОНТраКТІ-ІЫЙ управляющий, Член КОМИССИИ по осуЩеСТвлениЮ ЗаКупОК, руКовоДиТелЬ

контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися
ВЫГоДОприобреТаТелЯми, еДинОлиЧнЫМ исполНиТелЬІ-[ЫМ ОрГаноМ ХОЗЯЙсТвеІ-ІНОГО ОоЩесТва

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
кОллеҐиалЬнОГО испОлниТелЬнОГо ОрГана ХОЗЯЙсТвенІ-ІОГО ОбщесТва, руКОБОДиТелем

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
ОрГанаМи управления ЮридическиХ Лиц - учасТниКОв ЭлеКТрОНнОГО ауКциОна, с фиЗиЧесКиМи

лицами, в ТОМ Числе ЗареГисТрированІ-Іыми в КаЧесТве индивидуаЛЬнОГО предпринимаТелЯ, -

учасТникаМи ЭЛеКТрОнНОГо аукциона либо ЯБлЯЮТсЯ близкими рОДсТвенниКами

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленньтми указанных физических
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей пункта понимаются физические лица,
ВЛаДеЮЩие НапрЯмуЮ или КОсБеНнО (ЧереЗ Юридическое лицО или ЧереЗ НесКОЛЬКо

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник злектронного аукциона не является офшорной компанией;
8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных

законодательством Российской Федерации4
3.3. Требования, установленные к участникам злектронного аукциона в

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона
Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
учасТнике Закупки, в ТОМ Числе информации Об учреДиТелЯХ, О ЧленаХ КоллеГиаЛЬНОГо

исполниТелЬноГО орҐана, лице, исполНЯЮЩем функции единолиЧІ-ІОҐО исполНиТелЬІ-ІОГО ОрГана

участника закупки - юридического лица, информация о таких требованиях содержится в
Информационной карте аукциона.

4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КУПКИ

Описание ОбЪеКТа Закупки сОДерЖИТ покаЗаТели, позволяющие ОпределиТЬ сооТвеТсТВие

закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям, Описание объекта
закупки содержится в части Ш «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.

5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ
5.1. Язык документов, входящих в состав заявки
541,1, Заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и

ДоКуМеНТациЯ, связанная с ЗаявкОи, КоТОрЬІМи обмениваются уЧасТник и Оператор ЭлеКТрОнІ-[Ой

плоЩаДКи, уполномоченнЬІи ОрГан, ДОЛЖНЫ быть НаписанЫ на русском ЯЗЬІке.

541,2, Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими
лицами на ином ЯЗЬІКе, мОГуТ быть преДсТавлеНЬІ на ЭТОМ ЯЗЫКе при условии, чТо К ним буДеТ


