
СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

№ 

пункта 
Содержание пункта Информация 

1 Общая информация о проводимом выборе единственного поставщика 

 Заказчик: 

1.  Наименование заказчика 
Администрация Новоселовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

2.  Место нахождения 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Новоселовское, 

ул. 40 лет Победы, 39 

3.  Почтовый адрес  
296274, Республика Крым, Раздольненский район, пгт. 

Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 39 

4.  Адрес электронной почты novoselovskoe@mail.ru 

5.  Номер контактного телефона +7 (978) 7633518 

6.  ОГРН 1149102105020 

7.  ИНН 9106002808 

8.  Контрактный управляющий  Шикало Галина Николаевна 

2 
Наименование и описание объекта закупки, обоснование начальной (максимальной) цены, 

условия контракта/договора 

1.  

Наименование объекта закупки Изготовление проектно-сметной документации  на 

капитальный ремонт парка  расположенного  на 

территории п. Новоселовское , Раздольненского района, 

Республики Крым 

 

2.  
Описание объекта Описание объекта закупки содержится в «Ведомостях объемов 

работ» прилагаемых к настоящей документации 

3.  Сроки завершения работ 10 декабря  2016г. 

4.  
Начальная (максимальная) 

цена контракта/договора  
487070  рублей 00 копеек 

5.  Источник финансирования Бюджет муниципального образования Новоселовское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым 

6.  

Информация о валюте, 

используемой для формирования 

цены контракта/договора и 

расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями)  

Рубль Российской Федерации 

7.  
Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта/договора  

Начальная (максимальная) цена контракта/договора  

определена муниципальным заказчиком локальным сметным 

расчетом.  

8.  

Место доставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуги 

ул.40 лет Победы, д.39,  пгт. Новоселовское, 

Раздольненского района,  

 

 

9.  

Условия, запреты и 

ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых, 

оказываемых иностранными 

Установлен запрет допуска в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2015г. № 1457 «О перечне отдельных видов 

работ (услуг), выполнение (оказание) которых на 

территории Российской Федерации организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а 

также организациями, контролируемые гражданами 



лицами 

 
Турецкой Республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики 

3 Информация о подаче заявок 

1.  Дата и время начала подачи 

заявок 
с 25.10.2016 года 

 

2.  Дата и время окончания подачи 

заявок 
28.10.2016 года  

3.  Место подачи заявок Республика Крым, Раздольненский район, п.Новоселовское, 

ул.40 лет Победы, 39 

4.  Порядок подачи заявок В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона № 

44-ФЗ участником закупки может быть 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 

(офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

1. Участник отбора единственного поставщика вправе подать 

заявку на участие в осуществлении выбора единственного 

поставщика в любое время с момента размещения извещения о 

его проведении до предусмотренных настоящей 

документацией даты и времени окончания срока подачи заявок. 

2. Заявка на участие в выборе единственного поставщика 

предоставляется в запечатанном конверте с надписью «Не 

вскрывать до …». 

4. Участник выбора единственного поставщика вправе подать 

только одну заявку на участие в таком выборе единственного 

поставщика в отношении каждого объекта закупки. 

5. Участник выбора единственного поставщика, подавший 

заявку на участие в таком выборе единственного поставщика, 

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком выборе единственного 

поставщика. 

4 Требования к участникам закупки, преимущества, ограничения 



1 

Единые требования к 

участникам закупки (в 

соответствии с частью 1 статьи 

31 Федерального закона № 44-

ФЗ) 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.  
2) не проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

3) не приостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке. 

4) отсутствие у участника закупки 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 закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки 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 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение 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. 

6) 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 (не установлено); 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
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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 

закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не 

полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящей статьи 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". 

8) участник закупки не является оффшорной компанией 

5 
Требования к содержанию, составу заявки на участие в выборе единственного поставщика 

и инструкция по ее заполнению 

1.  

Требования к содержанию, 

составу заявки на участие 

выборе единственного 

поставщика 

Заявка на участие в выборе единственного поставщика должна 

содержать следующие документы и информацию: 

1) 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 или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника; (Для предоставления вышеуказанных 

сведений участник закупки может воспользоваться 

предлагаемой формой в Приложении № 1 (Информация об 

участнике)  

2) декларация о соответствии участника такого выбора 

единственного поставщика, установленным пунктами 3–9 

части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;  

3) 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 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

(или) учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт/договор  

или предоставление обеспечения заявки на участие в таком 
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аукционе, обеспечения исполнения контракта/договора 

является крупной сделкой. 

2.  

Перечень документов, которые 

должны быть представлены 

участниками аукциона в 

соответствии с пунктами 1 

части 1 и частью 2, 2.1.статьи 

31 Федерального закона № 44-

ФЗ 

Требования к документам не установлены 

3.  

Перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в случае, если в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации установлены 

требованиям к такому товару, 

работам, услугам 

Не установлен 

4.  

Инструкция по заполнению 

заявки на участие в выборе 

единственного поставщика 

При заполнении заявки на участие в выборе единственного 

поставщика, участники выбора единственного поставщика 

указывают информацию и прикрепляют документы, 

необходимые для подтверждения изложенных в п. 6.1 

настоящей документации о выборе единственного поставщика 

требований, установленных на основании положений 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Заявка на участие в выборе единственного поставщика, 

сформированная участником выбора единственного 

поставщика должна быть составлена на русском языке. 

Входящие в заявку на участие в выборе единственного 

поставщика документы, оригиналы которых выданы участнику 

выбора единственного поставщика третьими лицами на ином 

языке, могут быть представлены на этом языке при условии, 

что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае 

противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь 

перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

выборе единственного поставщика, должны иметь четко 

читаемый текст. 

Информация, содержащаяся в заявке на участие в выборе 

единственного поставщика не должна допускать 

двусмысленных толкований. 

Несоблюдение указанных требований является основанием 

для принятия комиссией решения о признании заявки 

участника не соответствующей требованиям, установленным в 

настоящей документации о выборе единственного поставщика. 

В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных участником 

выбора единственного поставщика комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в выборе 

единственного поставщика на любом этапе его проведения. 

6 Обеспечение заявок 

1.  
Размер обеспечения заявок  

4870рублей 70копеек 

2.  Доля 1 % от начальной (максимальной) цены контракта/договора 

3.  
Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

Обеспечение заявки на участие в выборе единственного 

поставщика может предоставляться участником закупки только 



заявок путем внесения денежных средств. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на 

счет заказчика. 

4.  

Платежные реквизиты счета 

для обеспечения заявок  
Получатель платежа «Администрация  Новоселовского 

сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым» 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в 

качестве обеспечения контракта:   

ИНН/КПП  9106002808/910601001 

УФК по  Республике Крым 

л/с 05753252180 

Банк получателя: 

Р/с 40302810935103000217 

Отделение Республика Крым г. Симферополь 

БИК  043510001  

В графе «Назначение платежа» необходимо указать 

«Обеспечение исполнения муниципального контракта  

Изготовление проектно-сметной документации  на 

капитальный ремонт парка расположенного на 

территории п. Новоселовское , Раздольненского района, 

Республики Крым 

 
 

7 
Обеспечение исполнения контракта/договора, требования к обеспечению исполнения 

контракта/договора 

1.  Размер обеспечения 

исполнения контракта 
24353  рубля  00  копеек 

2.  Доля 5 % от начальной (максимальной) цены контракта 

3.  

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

1. Общие положения: 

1.1. Контракт/договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт/договор, обеспечения исполнения контракта. 

1.2. Исполнение контракта/договора может обеспечиваться: 

– предоставлением банковской гарантии 

или  

– внесением денежных средств на указанный заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику.  

1.3. Способ обеспечения исполнения контракта/договора 

определяется участником закупки, с которым заключается 

контракт/договор, самостоятельно.  

1.4. Размер обеспечения исполнения контракта/договора  

указан в п. 1 ч.7 настоящей документации. Окончание срока 

действия банковской гарантии определяется исходя из сроков 

доставки товаров по контракту/договору, сроков оплаты 

товара, но не ранее «01» октября 2016  года. 

1.5. В ходе исполнения контракта/договора поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта (ч. 7 ст. 96 Федерального закона № 44-

ФЗ). 



1.6. В случае, если участником закупки, с которым 

заключается контракт/договор, является государственное или 

муниципальное казенное учреждение, положения 

Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения 

контракта, установленные в настоящей документации, к такому 

участнику не применяются. (ч. 8 ст. 96 Федерального закона № 

44-ФЗ). 

2. Безотзывная банковская гарантия 

 2.1. Требования к обеспечению исполнения 

контракта/договора, предоставляемому в виде банковской 

гарантии: 

2.1.1. банковская гарантия должна быть безотзывной, 

соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона №44-

ФЗ, требованиям статей 368 – 379, установленным 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иным 

законодательством Российской Федерации, быть выдана 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения; 

2.1.2. банковская гарантия должна быть включена в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной 

системе; 

2.1.3. банковская гарантия должна содержать сведения и 

условия, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ; 

2.1.4. Заказчик имеет право на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 

более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

2.2. Заказчик рассматривает поступившую в качестве 

обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в 

срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 

поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии 

заказчик информирует об этом лицо, предоставившее 

банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа. 

3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта 

3.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде денежных средств: 

3.1.1. денежные средства, вносимые в обеспечение 

исполнения контракта должны быть перечислены в размере и 

по реквизитам, представленным заказчиком; 

3.1.2. факт внесения денежных средств в обеспечение 

исполнения контракта подтверждается платежным поручением 

с отметкой банка об оплате или заверенной банком копией 

такого поручения (квитанцией в случае наличной формы 

оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если 

перевод денежных средств осуществлялся при помощи 

системы «Банк-клиент»); 

3.1.3. денежные средства возвращаются поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с которым заключается 

контракт при условии надлежащего исполнения им всех 

своих обязательств по контракту в течение 10 рабочих 

дней, со дня получения заказчиком соответствующего 

письменного требования поставщика (подрядчика, 

исполнителя); денежные средства возвращаются по 

реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, 



исполнителем) в письменном требовании. 

 

4.  

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения 

контракта/договора 

Получатель платежа «Администрация  Новоселовского 

сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым» 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в 

качестве обеспечения контракта:   

ИНН/КПП  9106002808/910601001 

УФК по  Республике Крым 

л/с 05753252180 

Банк получателя: 

Р/с 40302810935103000217 

Отделение Республика Крым г. Симферополь 

БИК  043510001  

В графе «Назначение платежа» необходимо указать 

«Обеспечение исполнения муниципального контракта  

Изготовление проектно-сметной документации  на 

капитальный ремонт парка расположенного на 

территории п. Новоселовское , Раздольненского района, 

Республики Крым 

 
 

5.  

Обязательства по 

контракту/договору, : 

- Исполнение Поставщиком всех своих обязательств, 

предусмотренных условиями настоящего контракта. 

- Уплата Поставщиком сумм неустойки (пени, штрафов) в 

случаях, предусмотренных условиями контракта. 

9 Исполнение контракта/договора 

1.  

Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта/договора 

в соответствии с положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 

Федерального закона №44-ФЗ 

В проект контракта/договора включено условие о возможности 

одностороннего отказа от исполнения контракта/договора в 

соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ 

2.  

Возможность заказчика 

изменить условия контракта 

при его заключении в 

соответствии с ч. 18 ст. 34 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Предусмотрена 

3.  

Возможность заказчика 

изменить условия контракта в 

соответствии с п.1 а) ч.1 ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Предусмотрена 

4.  

Возможность заказчика 

изменить условия контракта в 

соответствии с п.1 б) ч.1 ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Предусмотрена 

 

 

 

 

 

 



 Ведомость выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт парка расположенного п.Новоселовское , Раздольненского 

района, Республики Крым  

 

 

     

 
№ 

п/п 
Виды выполняемых ремонтных работ 

Единица 

измерения 
Кол-во Примечание 

1 

 

Изготовление проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт парка расположенного на 

территории  п. Новоселовского Раздольненского района 

Республики Крым 

  

 

  

 

 

 

 

Шикало Галина Николаевна 

     

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендуемые формы документов: 

Форма  1 

 

Общие сведения об участнике выбора единственного поставщика 

(для юридического лица) 

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в выборе единственного поставщика, предоставляет следующую 

информацию: 

Наименование организации:  

Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

Почтовый адрес:  

Юридический адрес:  

Телефон и контактное лицо:  

ИНН участника закупки  

Банковские реквизиты:  

 

Адрес электронной почты  

ОКОПФ/ОКФС  

ОКСМ  

ОКПО  

Информация об учредителях 

ИНН учредителей Ф.И.О. учредителя (если учредителем является 

физическое лицо)** 

Наименование организации (если учредителем является 

юридическое лицо)** 

  

  

  

Информация о руководителях 

ИНН лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 

Ф.И.О. руководителя (если исполнительным органом 

является физическое лицо)** 



Наименование организации (если исполнительным 

органом является юридическое лицо)** 

  

ИНН членов коллегиального, 

исполнительного органа* 

Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного 

органа*, ** 

  

Подав настоящую заявку на участие в выборе единственного поставщика, даем согласие в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) наших персональных данных. 

_________________________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО, подпись представителя участника электронного аукциона, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки) 

Дата:__________  
* Заполняется участников, в случае если у юридического лица есть коллегиальный исполнительный орган (например, 

совет директоров, правление и т.п.) 

** Информация о Ф.И.О. и наименовании предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для 

соблюдения требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

***Информация о кодах ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКПО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета 

об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения», Гражданским кодексом Российской Федерации предоставляется по желанию. Эта информация 

необходима заказчику для внесения сведений о победителе в проект контракта и в отчет об исполнении контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 2 

 

 

Общие сведения об участнике выбора единственного поставщика 

 (для физического лица) 

 

 

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в выборе единственного поставщика, 

предоставляет следующую информацию.  

 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Полное наименование  

(только для ИП, ЧП, ПБОЮЛ) 

 

Адрес места проживания  

Номер контактного телефона  

ИНН  

Банковские реквизиты:  

Адрес электронной почты  

ОГРНИП  

Подав настоящую заявку на участие в выборе единственного поставщика, даем согласие в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) наших персональных данных. 

 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись участника электронного аукциона) 

Дата:__________  



Форма 3 

 

«ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 9 <1> ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ЗАКОНА» 

 

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА) 

 

Настоящим _____________________________________________________________________ 

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) 

подтверждает, что соответствует  требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9 <1> части 

1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1)  требованию о не проведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения 

арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в электронном аукционе; 

3) требованию об отсутствии у участника закупки 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. <2> 

4) требованию об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица 

– участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение 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; 

5) требованию об обладании 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. <3> 

6) требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 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) учреждениями унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D60F5F05C6EC6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E6BAX6C6H
consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D60F5F05C6EC6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E6B8X6C1H


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 

 

<1> Пункт 8 части 1 статьи 31 Закона включается в случае, 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 

<2>Участник закупки 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 определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

<3> Требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности включается в документацию об аукционе в случае, 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 

 

 

Руководитель  __________________  (___________________) 

 

 

Дата ________ 

 


