о соответствии

ДЕКЛАРАIЦ.IЯ
участника закупкп требованпям, устаповленным в документации о закупке

настоящим Общество

с

ограниченной ответственностью

сооmвеmсmвуеm требованиям, установленным в докумеIrтации о закупке:

кюнион>

подтверждает, что

l) требованию О непроведеНии ликвидации )ластНика - юридического лица и отсутствии
решениJI
арбитражногО суда О признаниИ }п{астника
- юрIцического лица, индивид/апьного предприниматеJIя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) требоваНию о непРиостatновлении деятеЛьностИ )ластника в порядке, предусмотренном Кодексом

российской Федерации об административньtх правонарушениjIц на дату подачи зalrlвки на
)ластие в

электронном аукционе;
3) требованию об отсутствии у }^{астНика закупки недоимки по нiшогам, сборам, задоJDкенности по
иныМ обязательНым IшатеЖам в бюдДеты бюджетной систеМы Российской Федерации!зu
сумм,

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит"с*ю"ением
в соответствии

законодательствоМ Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в

с

соответствии с

законодательством Российской Федерации, по которым имеется всц/пившее в законц/ю силу
решение суда о
признании обязанности з€ивителя по JдIлате этих с)aмм исполненной gли которые arр"з"ч""iбЪзнадежными к
взысканиЮ в соответсТвии с закоНодательствОм РоссийсКой Федерации о нЫогах и сборах) за прошедший
календарный год, pil:}мep которых превышает двадцатЬ шIть процеЕтоВ балансовой стоимости активов
)ластника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
4) требоваНию об отсутствиИ у JдIастниКа закупкИ - физичесКого лнца либо у руководителя, членов
коJIлегиалЬного исполнительного органа, лица, исполшIющего
фу"кц"" единоличного исполнительного
органа, или главнОго бухгалтера юридиЧескогО лица - )ласп{ика закупкИ судимости за престуIIлени;I в сфере
экономикИ и (или) преступлеНия, пре.ryСмотренные статьями 289, 29о, 29|, 2gl.| Уголовного кодекса
Российской ФедерациИ (за исклюЧениеМ лиц, У которыХ TaкtlJI судИмостЬ погашена или снята), а также
неприменение в,отношении укiванных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные доJDкнос,гиvIJlи заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,

выполнениеМ работы, оказанием услуги, явJIяющLD(ся объектом осуществляемой закупки, и

административЁого нzlказания в виде дисквалификации;
5) Общество с огранш{енной ответственностью <юнион>> в течение двух лет до момента подачи
заrIвки на участие в зак)пке не бьшо привлечено к административной ответственностй за совершение
административногО правонаруШения, преДусмотреннОго статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушенLilгх;
6) требованию об отсутствии межд/ )дастником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которыМ понимаютСя сJцлаи, при которых комиссии по ос)дцествлению закупоk,
руководитель контрактной
СЛУЖбЫ ЗаК€lЗЧика, конТРактныЙ управляющий состоят в браке с
физическими лицulп,Iи, являющимися

выгодопрИобретателями,

единолиtIным

исполнительным

органом

хозяйственного

общества

(директором,

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), .шенами коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным дирекгором)
)п{реждениJI или
унитарногО предприятIбI либО инымИ органамИ управлениJI юридических лиц - rlастников закупки, с
физическиМи лицЕlми, в тоМ числе зарегистрИрованнымИ в качестве индивид/ального предприниматеJIя, )ластникаМи закупкИ либо являЮтся близкИми родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящейлпнии (родrгелями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющимИ общиХ отца иJIИ мать) браТьями И сестрами), усыновIrгеJIями иJIи
усыновленными укiванных
физическиХ лиц. ПоД выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрял.fую иJIи
косвенно (через юридическое лицо иJIи через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превыш:rющей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
7) требованию об отсугствии у участника закупки ограничений д-гlя 1^rастия в закупках, устzlновленньIх
законодательством Российской Федерации

eJ

8) информация об Обществе с ограниченной ответственностью (ЮНИОН) отсутствует, в
преryсмотРенноМ ФедеральныМ законоМ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

,

исполнителей), в том числе информации об у.rредителях,
лице, исполняющем функции единоличного исполнител

9)

Общество с ограниченной

Генеральньп] директор

коJшегиilIьного исполнительного органа,
закуЕки юридического лица.

Иванов А.В.

