
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок 
в электронной форме (проект договора)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Настоящим_________________________________________ удостоверяет:
наименование участника закупки

а) __________________________________ не является неплатежеспособным
наименование участника закупки

 или банкротом, в отношении __________________________________ не проводится
наименование участника закупки 

процедура ликвидации или процедура банкротства, а также _________________________________ не
находится в стадии реорганизации;

наименование участника закупки

б) на дату подачи заявки на участие в запросе котировок деятельность
___________________________________, в том числе экономическая, 

наименование участника закупки

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в) размер задолженности ____________________________ по начисленным 

      наименование участника закупки

налогам,  сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные  фонды  не  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов
____________________________  за  прошедший  календарный  год,
___________________________________________________________

                                                                                                   наименование участника закупки

 по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
г) у руководителя ___________________________________________, членов 

ФИО

коллегиального  исполнительного  органа  и  главного  бухгалтера
___________________________________________________________________________

наименование участника закупки ФИО

 отсутствует судимость 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 в отношении указанных физических лиц не
применялись  наказания в  виде лишения  права занимать  определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги,  являющихся  предметом  осуществляемой  закупки,  и административного  наказания  в  виде
дисквалификации;

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

е) __________________________________ соответствует указанным в     
                                    наименование участника закупки

извещении  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим
поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,  являющихся  предметом  закупки,  если  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  информация  и  документы,



подтверждающие  такое  соответствие,  содержатся  в  открытых  и  общедоступных  государственных
реестрах,  размещенных  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(________________________________________  указать  адреса  сайтов  или  страницы  сайтов  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и
документы);

ж) обладание  участником конкурентной закупки с участием субъектов  малого и среднего
предпринимательства  и  самозанятых  исключительными  правами  на  результаты  интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з)  обладание  участником  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  самозанятых  правами  использования  результата  интеллектуальной
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

________________________________                                                      (Подпись 
руководителя участника закупки/ 
индивидуального предпринимателя, физического лица/уполномоченного представителя)

 _______________________ (Фамилия И.О. и должность подписавшего)


