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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

Приглашение к участию в электронном аукционе 
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе (далее – 

аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте 
аукциона, участие 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 (далее - 
офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее – 
участник закупки), получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» которой указан в 
Информационной карте аукциона, при этом срок окончания аккредитации 
должен составлять более трех месяцев, а так же при наличии на лицевом счете 
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 
электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер 
обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе, указанном в 
Информационной карте аукциона. 

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект 
документации об аукционе в электронной форме в единой информационной 
системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке 
в сети Интернет https://www.etp-ets.ru/. 

Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на 
электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. 
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ЧАСТЬ I 
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – муниципальный  заказчик,  в соответствии с требованиями  Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.  

Контрактная служба – служба, выполняющая в соответствии с положением 
(регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление 
закупки,  или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. 

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия, 
предусмотренные  законом от 05.04.2013г.№ 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и не 
переданные уполномоченному органу.  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 
которые осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Законом № 44-
ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 
обеспечения муниципальных нужд  либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях и 
завершаются заключением контракта. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных  нужд (далее - 
закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом № 44-ФЗ порядке 
уполномоченным органом и направленных на обеспечение муниципальных  нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. 

Участник закупки (далее - также участник аукциона) - 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 (далее - офшорная 
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе  
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица 
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по 
изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 
поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Законом 
№ 44-ФЗ. 

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.  

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его 
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Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.  

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его 

ЧАСТЬ І
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

1.ТЕРМИНЬІ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик Й муниципальный заказчик, в соответствии с требованиями Федерального

закона от 05042013 Мо 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Й Закон М 44-ФЗ), за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 1 статьи 15 Закона Не 44-Ф3,

Контрактная служба Й служба, выполняющая в соответствии с положением
(регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе4

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление
Закупки, или НескОЛЬКиХ ЗаКуПОК, Включая исполнение КаЖДОГО кОнТраКТаў

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия,
предусмотренные законом от 05.04,2013г,І\Г9 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и не
переданные уполномоченному органу4

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,
которые осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Законом М 44-
ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для
обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Законом Не 44-ФЗ случаях и
ЗаверШаЮТсЯ ЗаключениеМ КОнТракТа4

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее -
закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом Не 44-ФЗ порядке
уПОлНОМОчеННЫМ ОрГаНОМ И направленных на Обеспечение МуниЦиПаЛЬнЫХ НуЖД. Закупка

Начинается с Определения ПОсТаВЩика (ПОДРЯДЧИКа, исПОЛНиТелЯ) и ЗавершаеТсЯ исполнением

обязательств сторонами контракта4
Участник закупки (далее - также участник аукциона) - 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 сООТБеТСТВии 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 (далее - офшорная
компания), или любое физическое Лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
инДиВиДуалЬнОГО ПредприниМаТелЯ;

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки,
Техники, исКуССТВа или ремесла), КОТОрЫе ОсущесТБлЯЮТ на ОсНОВе ДОГОВОра ДеятелЬНОСТЬ ПО

изучению и Оценке ПреДМеТа ЭКсПерТиЗЫ, а ТаКЖе ПО ПОДГОТОБКе Экспер'ГнЫХ Заключений ПО

ПОсТаБленНЫМ Заказчиком, учасТникОМ Закупки Вопросам В СлучаЯХ, ПредусМОТренНЫХ заКОнОМ

М 44-ФЗ.
Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации,

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его



организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация 
которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

Электронный аукцион (аукцион) – конкурентный способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается уполномоченным 
органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Документации об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) – 
документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке уполномоченным 
органом, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей. 

Инструкция участникам аукциона (далее – Инструкция) - составная часть 
документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в 
документации об аукционе, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на 
участие в аукционе, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения 
исполнения контракта. 

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная 
карта) – составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание 
объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ. 

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками 
закупки форма в составе заявки на участие в аукционе.  

Заявка на участие в аукционе (далее – заявка) – направляемое оператору электронной 
площадки участником закупки подтверждение его согласия участвовать в аукционе на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, 
поданное в срок, установленный документацией об аукционе.  

Контракт – договор, заключенный от имени муниципального образования 
муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд. Контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией о 
закупке.  

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в 
электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого 
аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи 
усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных 
подписей, предназначенные для использования в целях Закона № 44-ФЗ, должны быть созданы 
и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Конкретное значение показателя – единственное значение, не содержащее указание на 
максимальность и/или минимальность данного показателя (слов и словосочетаний из п. 1.1 – 1.4 
инструкции по заполнению первой части заявки). В случае применения п. 3.2 Инструкции по 
заполнению первой части заявки, конкретным значением показателя является единственное 
значение для каждого из перечисленных вариантов значений 

Конкретное минимальное значение показателя - значение, содержащее указание на 
минимальность данного показателя («не менее», «от») 

Конкретное максимальное значение показателя - значение, содержащее указание на 
максимальность данного показателя («не более», «до») 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация 
которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

Электронный аукцион (аукцион) – конкурентный способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается уполномоченным 
органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Документации об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) – 
документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке уполномоченным 
органом, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей. 

Инструкция участникам аукциона (далее – Инструкция) - составная часть 
документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в 
документации об аукционе, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на 
участие в аукционе, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения 
исполнения контракта. 

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная 
карта) – составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание 
объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ. 

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками 
закупки форма в составе заявки на участие в аукционе.  

Заявка на участие в аукционе (далее – заявка) – направляемое оператору электронной 
площадки участником закупки подтверждение его согласия участвовать в аукционе на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, 
поданное в срок, установленный документацией об аукционе.  

Контракт – договор, заключенный от имени муниципального образования 
муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд. Контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией о 
закупке.  

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в 
электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого 
аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи 
усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных 
подписей, предназначенные для использования в целях Закона № 44-ФЗ, должны быть созданы 
и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Конкретное значение показателя – единственное значение, не содержащее указание на 
максимальность и/или минимальность данного показателя (слов и словосочетаний из п. 1.1 – 1.4 
инструкции по заполнению первой части заявки). В случае применения п. 3.2 Инструкции по 
заполнению первой части заявки, конкретным значением показателя является единственное 
значение для каждого из перечисленных вариантов значений 

Конкретное минимальное значение показателя - значение, содержащее указание на 
минимальность данного показателя («не менее», «от») 

Конкретное максимальное значение показателя - значение, содержащее указание на 
максимальность данного показателя («не более», «до») 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или Индивидуальный предприниматель, Государственная регистрация

которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют электронной
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок,

Электронный аукцион (аукцион) Й конкурентный способ определения поставщика,
подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается уполномоченным
органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
иЗвеЩения о проведении такоГо аукциона и ДокуМенТации о неМ, проведение ТакоГо аукциона

обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Документации об электронном аукционе (далее Й документация об аукционе) Й

документация, разработанная и уТверЖденная в установленном Порядке уполномоченным

органом, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей4

Инструкция участникам аукциона (далее Й Инструкция) - составная часть
документации об аукционе, содержащая термины и Определения, исполЬЗуеМЫе в

документации об аукционе, Требования к участникам Закупки, содержанию и составу Заявки на

участие в аукционе, ПОРЯДОК внесения обеспечения Заявки на участие в аукционе и обеспечения

исполнения Контракта.

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее Й Информационная
карта) Й составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений,
предусмотренных Законом Не 44-Ф3,

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание
объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона Не 44-ФЗ,

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками
закупки форма в составе заявки на участие в аукционе,

Заявка на участие в аукционе (далее Й заявка) Й направляемое оператору электронной
площадки участником Закупки подТверЖдение еҐо соГПасия участвовать в аукционе на

условиях, укаЗаннЫХ в иЗвеЩении о Проведении аукциона и Документации об аукционе,

поданное в срок, установленный документацией об аукционе4
Контракт Й договор, заключенный от имени муниципального образования

МуниципалЬнЫМ Заказчиком для обеспечения МунициПаЛЬнЫХ нуЖД. КонтракТ ЗакЛЮчаеТся на

условиях, ПредусмотреннЫХ иЗвеЩениеМ об осуществлении Закупки и документацией о

закупке4
Электронный документ Й документ, информация в котором предоставлена в

злектронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной
подПисЬЮ лица, иМеЮЩеҐо право деЙсТвоваТЬ от имени соответственно участника такоГо

аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи
усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных
подписей, предназначенные для использования в целях Закона М 44-ФЗ, должны быть созданы
и выданы удостоверяЮЩиМи центрами, получивШиМи аккредитацию на сооТвеТсТвие

требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года М 63-ФЗ "Об электронной подписи",
Конкретное значение показателя Й единственное значение, не содержащее указание на

максимальность и/или минимальность данного показателя (слов и словосочетаний из п, 1.1 Й 1.4
инструкции по заполнению первой части заявки). В случае применения п4 3.2 Инструкции по
ЗаполнениЮ первой части Заявки, Конкретным ЗначениеМ показателя является единственное

значение для каждого из перечисленных вариантов Значений
Конкретное Минимальное Значение показателя - Значение, СОДерЖаЩее указание на

минимальность данного показателя («не менее», «от››)
Конкретное Максимальное Значение показателя - Значение, содержащее указание на

максимальность данного показателя ((«не более», «до››)



Конкретное диапазонное значение показателя – значение, выраженное в виде 
единственного числового значения соответствующего нижней границе диапазона и единственного 
числового значения соответствующего верхней границе диапазона, с возможностью указания на 
минимальность и/или максимальность границ диапазона («не менее», «от», «не ниже», «не более», 
«до», «св.») 

 
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок. 

2.2. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, 
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого 
аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации 
об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  

Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со 
статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после 
дня поступления запроса. 

2.3. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя 
указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной 
площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не 
допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 
условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации. 

2.4. При проведении аукциона, учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной 
системы и организациям инвалидов, предоставляются преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта   в размере процента, указанного в Информационной карте, 
но не более пятнадцати процентов, в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указана в извещении 
об осуществлении закупки. 

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, или организация 
инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с 
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

2.5. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об 
осуществлении закупки может быть установлено ограничение в отношении участников 
закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны 
декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Статус 
субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой 
организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 2.6. В случае, если в Информационной карте установлено требование о привлечении к 

Конкретное диапазонное значение показателя – значение, выраженное в виде 
единственного числового значения соответствующего нижней границе диапазона и единственного 
числового значения соответствующего верхней границе диапазона, с возможностью указания на 
минимальность и/или максимальность границ диапазона («не менее», «от», «не ниже», «не более», 
«до», «св.») 

 
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок. 

2.2. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, 
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого 
аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации 
об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  

Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со 
статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после 
дня поступления запроса. 

2.3. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя 
указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной 
площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не 
допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 
условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации. 

2.4. При проведении аукциона, учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной 
системы и организациям инвалидов, предоставляются преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта   в размере процента, указанного в Информационной карте, 
но не более пятнадцати процентов, в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указана в извещении 
об осуществлении закупки. 

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, или организация 
инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с 
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

2.5. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об 
осуществлении закупки может быть установлено ограничение в отношении участников 
закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны 
декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Статус 
субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой 
организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 2.6. В случае, если в Информационной карте установлено требование о привлечении к 

Конкретное диапазонное значение показателя Й значение, выраженное в виде
единственноҐо числовоГо значения соотве'ГствуЮЩеҐо нижней Границе Диапазона и еДинственноГо

числовоГо Значения соответствуЮЩеҐо верхней Границе Диапазона, с возможностью указания на

минимальность и/или максимальность границ диапазона (<<не менее», «от», «не ниже», «не более»,
«до», «св,››)

2.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2,14 Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями

Закона Не 44-Ф3, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок.

2,2, Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого
аукциона, запрос 0 даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса 0 даче разъяснений
положений Данной Документации в отношении одноҐо такоГо аукциона.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации
об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику
не позднее чем за три Дня До Даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе4

течение срока на поДГотовку и направление разъяснений начинается в соответствии со

статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после
Дня поступления запроса.ў

2,34 Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии
по осуЩествлениЮ Закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя
указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом Не 44-ФЗ,

Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной
плоЩаДки и оператора Электронной плоЩаДки с участником ЭлектронноГо аукциона не

допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные
условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации,

2,44 При проведении аукциона, учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной
системы и орГаниЗациям инвалидов, предоставляются преимущества в отношении

предлагаемой ими цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте,
но не более пятнадцати процентов, в установленном Правительством Российской Федерации
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями
товаров, работ, услуг4 Информация о предоставлении таких преимуществ указана в извещении
об осуществлении закупки,

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
признано учреждение или Предприятие уголовно-исполнительной системы, или орГаниЗация

инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки4

2,54 При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об
осуществлении закупки МоЖет быть установлено оГраничение в отношении участников

закупок, которыми моГут быть только субъекты МалоГо предпринимательства, социально

ориентированные некоммерческие орГанизаЦии. В ЭтоМ случае участники закупок обязаны

Декларировать в Заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам МалоҐо

предпринимательства или социально ориентированным некоМмерческиМ орГанизаЦиЯМ. Статус

субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой
организации определяется в соотвегствии с законодательством Российской Федерации.

2.6, В случае, если в Информационной карте установлено требование о привлечении к



исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то участник 
закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций.  При этом 
Заказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением данного 
требования. 

Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 
требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной 
условиями проекта контракта. 

2.7. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся 
юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
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 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то участник 
закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций.  При этом 
Заказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением данного 
требования. 

Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 
требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной 
условиями проекта контракта. 

2.7. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся 
юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
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 

исполнению конТракТа суоПОДрЯДЧИКОБ, соисПоЛниТеЛей иЗ Числа. субъектов МаЛОГо

ПредприниМаТеЛЬСТВа, социально ориенТироВаннЫХ некоммерческих орГаниЗаций, ТО уЧасТник

Закупки, не ЯВЛЯЮЩиЙсЯ субЪеКТОМ МаЛоҐо ПредприниМаТеЛЬсТВа или социально

ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций. При этом
Заказчик В ХоДе исполнения конТракТа осуЩесТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За иСПоЛнениеМ ДанноҐо

требования,
Неисполнение учасТникоМ Закупки, не ЯВЛЯЮЩИМСЯ субъекТОМ МаЛОГо

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
Требования о ПриВЛеЧеІ-ІИИ к исполнению коНТракТа субПОДрЯДЧикоБ, соисПоЛниТеЛей из Числа

субъекТОБ МаЛОГо ПредприниМаТеЛЬсТВа И Социально ориенТироВаннЫХ некоммерческих

организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной
усЛоВиЯМи ПроеКТа конТраКТа.ў

2,74 К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся
Юридические Лица, осуЩесТВЛЯЮЩие В сооТВеТсТВии С учреДиТеПЬНЫМІ/І ДокуМенТаМи ВИДЫ

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 бЫТЬ 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:
І) 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; 

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; 
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 

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; 

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; 
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 

процентов балансовой СТОИМОСТИ а_кТИвов участника злекТронноГо аукциона, по Данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период4 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) Огсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллеҐиалЬноГо ИсполнИТелЬноГо орГана, лица, исполняЮЩеГо функции единоличноҐо

исполниТелЬноГо орҐана, 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;

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 ооЩесТва

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллеҐиалЬноГо 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;
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 орҐана, лице, исполнЯюЩеМ функции единоличноГо исполниТелЬноГо 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 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 
прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия 
представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.  

5.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
5.2.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 
5.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются 

участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. 
Указанные электронные документы подаются одновременно. 

5.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном 
из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в части III «Техническая часть» 
документации об аукционе (далее – Техническая часть), содержится указание на товарный 
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения  товара, и (или) 
такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, 
указанному в технической части, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным в технической части; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в технической 
части, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара; 

2) при заключении контракта на выполнение работ, оказание услуг: 
согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе; 
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения 

или оказания которых используется товар: 
а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на 
использование товара, в отношении которого в технической части содержится указание на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения  
товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги 
на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 

 
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 
прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия 
представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.  

5.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
5.2.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 
5.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются 

участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. 
Указанные электронные документы подаются одновременно. 

5.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном 
из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в части III «Техническая часть» 
документации об аукционе (далее – Техническая часть), содержится указание на товарный 
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения  товара, и (или) 
такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, 
указанному в технической части, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным в технической части; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в технической 
части, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара; 

2) при заключении контракта на выполнение работ, оказание услуг: 
согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе; 
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения 

или оказания которых используется товар: 
а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на 
использование товара, в отношении которого в технической части содержится указание на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения  
товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги 
на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 

Описание объекТа закупки СОДерЖиТ Показатели, ПОЗВОЛЯЮЩие оПреДелиТЬ СооТвеТеТвие

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

5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ
5.1. Язык документов, входящих в состав заявки
51,1, Заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и

ДокуменТаЦиЯ, Связанная С заявкой, коТОрЬІМи Обмениваются уЧаСТник и Оператор ЭлекТрОнІ-ІОЙ

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 зТоМ Языке При условии, чТО К ниМ буДеТ

прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия
представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод,

5.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
52,1, Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими

аккредитацию на электронной площадке.
5,22, Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются

участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
Указанные Электронные ДокуменТы ПоДаЮТСЯ Одновременно.

5,23. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном
из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник

предлагает для поставки товар, в отношении которого в части ІІІ «Техническая часть»
документации об аукционе (далее Й Техническая часть), содержится указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или)
Такой уЧаСТник ПреДЛаГаеТ ДЛЯ ПОСТавки Товар, КОТОРЫЙ ЯвлЯеТСЯ ЭквиваЛенТнЬІМ Товару,

указанному в таХНичЄсКОЙ ІЦІсти, конкреТнЬІе ПоказаТели Товара, СооТве'ГСТвуЮЩие значениям

зквиваЛенТнОСТи, уСТановленнЬІМ в технической Части;

б) конкреТные ПоказаТели, СооТвеТСТвуЮЩие значениям, уСТановленныМ 3 технической

части, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;

2) при заключении контракта на выполнение работ, оказание услуг:
СоГлаСие уЧаСТника ТакОГО аукциона на ВЬІПолнение рабоТы или оказание уелуГи на

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе;
3) При заключении конТракТа на Выполнение рабОТЬІ или оказание услуГи, Для выполнения

или оказания кОТОрЬІХ иСПоЛЬзУеТСЯ Товар:

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
уСлОвиЯХ, ПреДуСМОТренІ-ІЬІХ ДокуМенТаЦией О ТакоМ аукционе, в ТоМ Чиеле СОҐласие на

иСПолЬзование Товара, в оТнОШении коТОрОГо 3 технической Части СодерЖиТСЯ указание на

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
Товара, Либо СоГлаСие учаСТника Та.к0Го аукциона на вЬІПолнение рабОТЬІ или Оказание уелуҐи

на условиях, ПреДуСМоТреннЬІХ ДокуМеНТаЦиеи О Та.к0М аукционе, указание на Товарный знак

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если



участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является 
эквивалентным товару, указанному в технической части, конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям эквивалентности, установленным в технической части, при 
условии содержания в технической части указания на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
(при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование в 
Информационной карте аукциона о необходимости указания в заявке на участие в таком 
аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения  товара; 

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установленным в технической части, и 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 
товара. 

5.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это 
предусмотрено в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». 

5.2.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 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 такого аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика   (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника такого аукциона. 

2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным пунктом 3.2 документации; 

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 электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой. 

4) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

6.1. В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в 
аукционе его участники. 

6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его 
проведении день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной 
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является 
эквивалентным товару, указанному в технической части, конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям эквивалентности, установленным в технической части, при 
условии содержания в технической части указания на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
(при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование в 
Информационной карте аукциона о необходимости указания в заявке на участие в таком 
аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения  товара; 

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установленным в технической части, и 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 
товара. 

5.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это 
предусмотрено в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». 

5.2.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 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 такого аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика   (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника такого аукциона. 

2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным пунктом 3.2 документации; 

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 электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой. 

4) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

6.1. В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в 
аукционе его участники. 

6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его 
проведении день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной 
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

участник такоҐо аукциона предЛаҐает Для использования товар, который Является

Эквивалентньтм товару, указанному в технической Части, Конкретные Показатели товара,

соответствующие Значениям Эквивалентности, установленным 8 технической части, При

условии содержания в технической части указания на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование в
ИНфар/Иаиионнои Карте иуКциПНа о необходимости указания в Заявке на участие в таком

аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, Предусмотренньіх документацией о Таком аукционе, а также конкретные Показатели

используеМоГо товара, соответствующие Значениям, установленным 3 техническдй ЧиСти, и

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара,

52,4, Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это
предусмотрено в части Ш «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»4

5.2.5. Вторая часть заявки на участие в злектронном аукционе 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 такоҐо аукциона или в соответствии с Законодательством

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительноГо орҐана, Лица, исПолняЮЩеҐо функции единоличноГо исполнительноГо орГана

участника ТакоГо аукциона<

2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,
установленным пунктом 3.2 документации;

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 нормативнЬІми ПравовьІми актаМи

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для
участника ЭлектронноГо аукциона ЗаклЮчаеМЬІЙ контракт или Предоставление обеспечения

Заявки на участие в Электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта Является

крупной сделкой4
4) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого

Предпринимательства или социально ориентированньІМ некоммерческиМ орГаниЗаІ-ІИЯМ

6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6,14 В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в

аукционе еГо участники.

6,24 Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его
проведении день4 Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной
ПлоЩаДки В соответствии со ВременеМ часовой Зоны, В которой расположен ЗакаЗчик.

6,34 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном Законом М 44-ФЗ4



6.4. Если в Информационной карте указана общая начальная (максимальная) цена 
запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 
42 Закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 
аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 
начальной (максимальной) цены в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

6.5. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. 

6.6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 

6.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 
документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

6.8. Заключенным считается контракт подписанный заказчиком с момента размещения 
его в единой информационной системе. 

 
7.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

7.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 

7.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в 
подпункте 7.1 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 
соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе настоящей статьи. 

7.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 
быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 
двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов 
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать 
процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в 
соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

7.4. Информация, предусмотренная подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению 
закупок информации, предусмотренной подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он 

6.4. Если в Информационной карте указана общая начальная (максимальная) цена 
запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 
42 Закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 
аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 
начальной (максимальной) цены в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

6.5. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. 

6.6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 

6.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 
документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

6.8. Заключенным считается контракт подписанный заказчиком с момента размещения 
его в единой информационной системе. 

 
7.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

7.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 

7.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в 
подпункте 7.1 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 
соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе настоящей статьи. 

7.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 
быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 
двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов 
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать 
процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в 
соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

7.4. Информация, предусмотренная подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению 
закупок информации, предусмотренной подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он 

6,44 Если в Информационной карте указана общая начальная (максимальная) цена
запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи
Ё Закона М 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой
аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и
начальной (максимальной) цены в порядке, установленном Законом М 44-ФЗ.

6,54 По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в
случаях, предусмотренных Законом Не 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка
которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона Ля 44-ФЗ признана
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе4

6,64 Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона,

67 КонТракТ ЗаклЮЧаеТсЯ на услоВИЯХ, укаЗаннЫХ В ИзВеЩениИ о Проведении аукциона И

документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем4
6,84 Заключенным считается контракт подписанный заказчиком с момента размещения

его в единой информационной системе.

7.АІ-ІТИДЕМПИНГОВЬІЕ МЕРЬІ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
7,14 Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена

конТракТа СосТаВЛЯеТ более Чем ПЯТнаДЦаТЬ МИллИоноБ рублей И участникоМ закупки, С

коТорЫМ ЗаклЮЧаеТсЯ контракТ, Предложена Цена конТракТа, коТораЯ на ДБаДЦаТЬ ПЯТЬ И более

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только
После ПреДоСТаВлениЯ Таким учасТникоМ обеспечения иСПолненИЯ конТракТа В размере,

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
ДокуменТациИ о Проведении аукциона, но не Менее Чем В размере аБанса (еслИ конТракТоМ

предусмотрена выплата аванса)4
7,24 Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена

конТракТа составляет пЯТнаДцаТЬ миллионов рублей И Менее И уЧаСТнИкоМ ЗакупкИ, с коТорЫМ

заклЮЧаеТсЯ контракТ, Предложена Цена контракТа, которая на ДВаДЦаТЬ ПЯТЬ и более проЦенТоВ

ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после
Предоставления ТакиМ уЧаСТнИком обеспечения исполнения конТракТа В размере, указанном В

подпункте 7.1 пункта 7 настоящего раздела части І документации об аукционе, или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7.2 настоящего раздела части І документации об
аукционе настоящей статьи.

7,34 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
ПОДТВерЖДаЮЩаЯ Исполнение Таким уЧасТникоМ В ТеЧенИе оДноГо Года До ДаТЫ подачи заЯВкИ

на учасТИе В ЭлекТронноМ аукционе ТреХ и более конТракТоВ (при ЭТОМ Все конТракТЫ Должны

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение
ДВУХ ЛеТ До ДаТЫ ПоДаЧи заЯВки на учасТИе В злекТронноМ аукционе ЧеТЫреХ И более конТракТоВ

(при ЭТоМ не Менее Чем сеМЬДесЯТ пЯТЬ ПроценТоВ конТракТоВ Должны оЫТЬ исполнены без

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты
ПоДаЧи заЯВкИ на уЧаСТИе В злекТронноМ аукционе ТреХ И более конТракТоВ (при ЭТОМ Все

контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов,
пеней). В зтих случаях цена Одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать
ПроценТоВ цены, По которой участником закупки предложено закЛЮЧИТЬ контракТ В

соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего раздела части І документации об аукционе,
7,44 Информация, предусмотренная подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части І

ДокуменТациИ оо аукционе, ПредосТаВлЯеТсЯ учасТнИком закупки при направлении заказчику

ПодписанноҐо проекТа конТракТа4 ПрИ неВЫПолненИИ ТакИМ уЧасТникоМ, ПризнаннЫМ

ПобеДиТелеМ аукциона, ДанноҐо Требования Или признании комиссией По осуЩесТВлениЮ

закупок информации, предусмотренной подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части І
ДокуменТациИ об аукционе, неДоСТоВерноЙ конТракТ С ТакИМ учасТнИкоМ не заклІоЧаеТсЯ, и он



признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 7.1 и 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается 
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника 
закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный 
аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 
участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от 
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 
подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 
предлагаемой цене. 

7.7. Обоснование, указанное в подпункте 7.6 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, представляется: 

7.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона. В случае 
невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от 
заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной 
цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право 
заключения контракта переходит к участнику электронного аукциона, который предложил 
такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 
предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 
контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается 
контракт, распространяются требования пункта 7 раздела 7 части 1 документации об аукционе 
в полном объеме. 

7.9. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, участником закупки,  с которым заключается контракт, предложена цена всех 
закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов 
относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении 
лекарственных средств предельной отпускной цены. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 

8.1. Размер обеспечения заявки установлен в Информационной карте.  
8.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником 

закупки только путем внесения денежных средств. 
8.3. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, 

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 7.1 и 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается 
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника 
закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный 
аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 
участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от 
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 
подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 
предлагаемой цене. 

7.7. Обоснование, указанное в подпункте 7.6 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, представляется: 

7.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона. В случае 
невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от 
заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной 
цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право 
заключения контракта переходит к участнику электронного аукциона, который предложил 
такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 
предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 
контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается 
контракт, распространяются требования пункта 7 раздела 7 части 1 документации об аукционе 
в полном объеме. 

7.9. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, участником закупки,  с которым заключается контракт, предложена цена всех 
закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов 
относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении 
лекарственных средств предельной отпускной цены. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 

8.1. Размер обеспечения заявки установлен в Информационной карте.  
8.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником 

закупки только путем внесения денежных средств. 
8.3. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, 

ПрИЗнаеТся уклонивШИМсЯ от ЗаключенИя контракта В ЭТоМ Случае решение КОМИССИИ По

осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой
информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее
рабочеГо Дня, слеДуЮЩеГо За Днем ПоДПисаниЯ укаЗанноГо Протокола4

7,54 Обеспечение, указанное в подпунктах 7,1 и 7.2 пункта 7 настоящего раздела части І
Документации об аукЦионе, Предоставляется участником ЗакуПки, с которЫМ ЗаклЮчаеТся

контракт, До еҐо ЗаключенИя. Участник Закупки, не вылолнивший ДанноГо Требования,

ПрИЗнаеТся уклонившимся от Заключения контракта В ЭТоМ случае уклонение участника

закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой
Информационной системе И ДовоДитСя До Сведения всех участников Закупки не ПоЗДнее

рабочеГо Дня, слеДуЮЩеГо За Днем ПоДПисаниЯ укаЗанноГо Протокола4

7,64 Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный
аукЦион, Является Поставка Товара, неооХоДимоГо Для норМалЬноГо ЖиЗнеобесҐІечениЯ

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
участник Закупки, ПреДЛоЖивШИи Цену контракта, которая на ДваДЦаТЬ ПЯТЬ и более ПроЦентов

ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой Цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от
Производителя с укаЗанИеМ Цены И количества ПосТавлЯемоГо Товара, ДокуМенТы,

ПоДтверЖДаЮЩие налИчИе товара у участника ЗакуПкИ, иные Документы И расчеты,

ПоДтверЖДаЮЩие возможность участника Закупки осуЩесТвИтЬ ПосТавку Товара По

предлагаемой цене4
7,74 Обоснование, указанное в подпункте 7,6 пункта 7 настоящего раздела части І

документации об аукционе, представляется:
747,1, Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику

подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона4 В случае
невыполнения Таким участником ДанноҐо Требования он Признается уклонившимся оТ

заключения контракта4 При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной
Цены контракта неоооснованной контракт С Таким участником не ЗакПЮчаеТся И Право

Заключения контракта ПереХоДит к участнику ЭлектронноГо аукциона, который ПредлоЖил

Такую Же, как И ПооеДИТелЬ ЭлектронноГо аукциона, Цену контракта ИлИ Предложение о Цене

контракта коТороГо содержит лучшие условия По Цене контракта, слеДуЮЩИе После условии,

ПреДлоЖенныХ ПобедителеМ ЭлектронноГо аукциона в ЭТиХ СлучаяХ решение комиссии По

осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой
Информационной систеМе И ДовоДиТся До сведения вСеХ участников ЭлектронноҐо аукциона не

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола,
7,84 В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения

контракта на участника Закупки, с которым в соответствии с Положениями закона ЗаклЮчаетсЯ

контракт, распространяются требования пункта 7 раздела 7 части І документации об аукционе
в полном объеме4

7,94 Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении
закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
ПреПаратов, участником ЗакупкиЧ с коТорыМ ЗаклЮчаетСя контракт, Предложена Цена вСеХ

ЗакуПаеМыХ лекарственных Препаратов, сниЖеннаЯ не более чем на ДваДЦаТЬ ПЯТЬ Процентов

относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении
лекарственных средств предельной отпускной цены4

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК
8,14 Размер обеспечения заявки установлен в Информационной карте.
8,24 Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником

Закупки ТолЬко ПуТем внесения ДенеЖнЬІХ средств.

8,34 Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки,



открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете 
оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 
блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки 
на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией об аукционе. 

8.4. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с Законом № 44-ФЗ, оператор электронной 
площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному 
участнику закупки. 

8.5. В случае отзыва заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки 
прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету участника закупки, 
открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с 
даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки. 

8.6. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в 
отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником 
такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок 
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник 
обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по 
результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор 
электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных 
решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве 
обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о 
контрактной системе. 

9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

9.3. Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении, информационной 
карте аукциона (часть 2 документации об электронном аукционе), а также проекте контракта 
(часть 5 документации об аукционе). 

9.4. Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан 
указать в банковской гарантии, содержится в соответствующем разделе проекта контракта 
(часть 5 документации об электронном аукционе). Не указание участником электронного 
аукциона обязательств принципала, а равно не полное или искаженное указание обязательств 
принципала (отредактированное с нарушением требований документации, предъявляемых к 
обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии), перечисленных в проекта 
контракта (часть 5 документации об электронном аукционе), является основанием для 
признания участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

9.5. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 
заключения контракта, такой участник электронного аукциона считается уклонившимся от 
заключения контракта. 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете 
оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 
блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки 
на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией об аукционе. 

8.4. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не 
осуществлено блокирование в соответствии с Законом № 44-ФЗ, оператор электронной 
площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному 
участнику закупки. 

8.5. В случае отзыва заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки 
прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету участника закупки, 
открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с 
даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки. 

8.6. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в 
отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником 
такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок 
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник 
обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по 
результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор 
электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных 
решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве 
обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о 
контрактной системе. 

9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

9.3. Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении, информационной 
карте аукциона (часть 2 документации об электронном аукционе), а также проекте контракта 
(часть 5 документации об аукционе). 

9.4. Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан 
указать в банковской гарантии, содержится в соответствующем разделе проекта контракта 
(часть 5 документации об электронном аукционе). Не указание участником электронного 
аукциона обязательств принципала, а равно не полное или искаженное указание обязательств 
принципала (отредактированное с нарушением требований документации, предъявляемых к 
обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии), перечисленных в проекта 
контракта (часть 5 документации об электронном аукционе), является основанием для 
признания участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

9.5. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 
заключения контракта, такой участник электронного аукциона считается уклонившимся от 
заключения контракта. 

открытом Для проведения Операции по обеспечению участия в Таком аукционе на счете

оператора Электронной плОЩаДки, денежных среДсТВ, в отношении кОТорыХ не осуществлено

блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки
на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией об аукционе,

8,44 В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, ДенежныХ средств В размере обеспечения указанной заявки, В отношении КоторыХ не

осуществлено блокирование в соответствии с Законом Ля 44-ФЗ, оператор электронной
плОЩаДки Возвращает указанную заявку В Течение оДноГо часа с Момента ее получения данному

участнику закупки4
8,54 В случае отзыва заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки

прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету участника закупки,
открытому для проведения Операции по обеспечению участия в ТакиХ аукционах, В отношении

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с
даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

8,64 В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в
отношении вторых частей ТреХ заявок на участие в аукционе, поданных одним участником

такоГО аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок

требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным

пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона М 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник
обЖаловал Данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и пО

результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор
электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных
решении перечисляет заказчику Денежные среДсТВа, внесенные Этим участником В качестве

обеспечения последней заявки на счет, Который указан заказчиком и на КоторОМ в соответствии

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступаЮЩиМи заказчику.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9,14 Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с

которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракТа В соответствии с Законом о

контрактной системе4
9,24 Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной

банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором В соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операций со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником ЭлектронноГо аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно4

9,34 Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении, информационной
карте аукциона (часть 2 документации об электронном аукционе), а также проекте контракта
(часть 5 документации об аукционе),

9,44 Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан
указать в банковской гарантии, содержится в соответствующем разделе проекта контракта
(часть 5 документации об электронном аукционе), не указание участником электронного
аукциона обязательств принципала, а равно не пОлное или ИскаЖенное указание обязательств

принципала (отредактированное с нарушением требований документации, предъявляемых к
обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии), перечисленных в проекта
контракта (часть 5 документации об электронном аукционе), является основанием для
признания участника ЭлектронноГо аукциона уклонивШиМся ОТ заключения Контракта.

9,54 В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта В срок, установленный Для

заключения контракта, такой участник ЭлектронноҐо аукциона считается уклонивШиМся от

заключения контрактаў



9.6. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе размер 
обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. В случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан 
установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника 
электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений 
пункта 71 настоящего раздела части 1 документации об электронном аукционе. 

9.7. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о 
контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику электронного 
аукциона не применяются. 

9.8. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме. 
Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии исполнения 
контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного 
аукциона, с которым заключен контракт, своих обязательств по контракту. 

9.9. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта без обращения в суд. 
9.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником 

электронного аукциона, с которым заключается контракт путем предоставления банковской 
гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим 
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 №440 «О 
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и 
исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной 
системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, документации об электронном аукционе, 
а также иным нормам законодательства Российской Федерации. 

9.11. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, 
определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, с 
учетом следующих требований: 

9.11.1. обязательное закрепление в банковской гарантии: 
9.11.1.1. права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном 
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в 
размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 
исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных 
заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 

9.11.1.2. права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при 
перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта; 

9.11.1.3. условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных 
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

9.11.1.4. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
                                                            
1 Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 

9.6. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе размер 
обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. В случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан 
установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника 
электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений 
пункта 71 настоящего раздела части 1 документации об электронном аукционе. 

9.7. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о 
контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику электронного 
аукциона не применяются. 

9.8. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме. 
Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии исполнения 
контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником электронного 
аукциона, с которым заключен контракт, своих обязательств по контракту. 

9.9. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта без обращения в суд. 
9.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником 

электронного аукциона, с которым заключается контракт путем предоставления банковской 
гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим 
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 №440 «О 
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и 
исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной 
системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, документации об электронном аукционе, 
а также иным нормам законодательства Российской Федерации. 

9.11. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, 
определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, с 
учетом следующих требований: 

9.11.1. обязательное закрепление в банковской гарантии: 
9.11.1.1. права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном 
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в 
размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 
исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных 
заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 

9.11.1.2. права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при 
перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта; 

9.11.1.3. условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных 
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

9.11.1.4. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
                                                            
1 Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 

9,64 В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе размер
обеспечения исполнения конТраКТа Должен сосТаВлЯТЬ оТ пяТи До ТридцаТи проценТоВ

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. В случае, если начальная
(максимальная) Цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан
усТановиТЬ Требование обеспечения исполнения контракТа в раЗМере оТ ДесяТи До ТридцаТи

процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса), В случае, если аванс превышает тридцать
процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения
конТракТа усТанаВливаеТся в размере авансаў В случае, если Предложенная В Заявке уЧаСТника

ЭлекТронноГо аукциона цена снижена на ДвадЦаТЬ ПЯТЬ и более проценТоВ По оТноШениЮ к

начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона, с которым
ЗаКлЮЧаеТся конТракТ, ПредоСТавляеТ Обеспечение исполнения КонТракТа С уЧеТоМ положений

пункта 71 настоящего раздела части 1 документации об электронном аукционе4
97 В слуЧае, если учасТникоМ ЗлекТронноГо аукциона, С коТорЫМ ЗаклЮЧаеТся конТраКТ,

являеТся Государственное или Муниципальное каЗенное учреждение, положения Закона о

контракТной Системе об Обеспечении исполнения конТраКТа К Такому учасТнику ЭлекТронноГо

аукциона не применя]0'|"ся4

9,84 Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме.
Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии исполнения
конТракТа, В случае неисполнения или ненадлеЖаЩеГо исполнения уЧасТникоМ ЭлекТронноГо

аукциона, с коТорЫМ ЗаклЮЧен кОнТраКТ, своиХ обяЗаТеЛЬсТв по кон'ГракТу4

9,94 Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта без обращения в суд4
9,10, В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником

ЭлекТронноГо аукциона, с КоТорЫМ ЗакЛЮЧаеТся конТракТ пуТеМ ПреДоСТавлениЯ банковской

гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12,042018 М440 «О
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и
исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной
системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 08,112013 МІООЅ «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, документации об электронном аукционе,
а также иным нормам законодательства Российской Федерации.

9,11, Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях,
определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, с
учетом следующих требований:

9,1 1,14 обязательное закрепление в банковской гарантии:
9,1111. права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения

подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в
размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически
исполненнЫХ подрядчиком оояЗаТелЬСТВ, ПреДуСМОТреннЫХ конТраКТом и ОплаЧеНнЫХ

ЗакаЗЧИКОМ, но не превЫШаЪОЩеМ размер обеспечения исполнения контракТа;

9,1112. права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при
перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об Этом гаранта;

9,1113. условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

9,1114. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с

1 Ашмдомпингооыо меры при проведении электронного аукциона



требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.2. недопустимость включения в банковскую гарантию: 
9.11.2.1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о 
нарушении исполнителем условий контракта или расторжении контракта (за исключением 
случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 
законодательством Российской Федерации); 

9.11.2.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении 
контракта; 

9.11.2.3. требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не 
включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской  Федерации от 8 ноября 2013г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.3. обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 
должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

9.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
9.12.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о 
контрактной системе; 

9.12.2.  обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

9.12.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с 
календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока 
оплаты требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара 
в оплату требования по банковской гарантии; 

9.12.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

9.12.5. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта.  

9.12.6. условие о праве заказчика 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. 

9.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на 1 (Один) месяц.  

9.14. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание 
на контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 
контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с 
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте контракта, 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.2. недопустимость включения в банковскую гарантию: 
9.11.2.1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о 
нарушении исполнителем условий контракта или расторжении контракта (за исключением 
случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 
законодательством Российской Федерации); 

9.11.2.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении 
контракта; 

9.11.2.3. требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не 
включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской  Федерации от 8 ноября 2013г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.3. обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 
должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

9.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
9.12.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о 
контрактной системе; 

9.12.2.  обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

9.12.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с 
календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока 
оплаты требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара 
в оплату требования по банковской гарантии; 

9.12.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

9.12.5. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта.  

9.12.6. условие о праве заказчика 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. 

9.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на 1 (Один) месяц.  

9.14. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание 
на контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 
контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с 
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте контракта, 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г,
МІООЅ «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуЖд››;

9,1124 недопустимость включения в банковскую гарантию:
9,1 12,1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о

платеже по банковской Гарантии в случае непредоставления ГаранТу Заказчиком уведомления о

нарушении исполнителем условий контракта или расторжении контракта (За исключением

случаев, коГда направление ТаКоГо уведомления предусмотрено условиями Контракта или

законодательством Российской Федерации);
9,1122. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении

контракта;
9,1123. требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не
вклЮченнЫХ в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г.
МІООЅ «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуЖд››;

9,1134 обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые
должны быть проШиТЫ, подписаны и скреплены печаТЬЮ Гаранта, в случае ее оформления в

письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
9,12, Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
9,121 сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соотвегствии со статьей 96 Закона о
контрактной системе;

9,1224 обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;

9,1234 обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с
календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока
оплаты требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара
в оплату требования по банковской гарантии;

9,1244 условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
Гарантии является фактическое Поступление денежных сумм на счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, посТупаЮЩими Заказчику;

9,1254 отлагательное условие, предусматриваюшее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
Заключении, в случае предоставления банковской Гарантии в качестве обеспечения исполнения

контракта4
9,1264 условие о праве заказчика 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 гарантии4

9,13, Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на 1 (Один) месяц.

9,14, Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание
на Контракт, надлежащее исполнение котороГо она обеспечивает путем указания на стороны

контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте контракта,



наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание реквизитов 
протокола, являющегося основанием для заключения контракта. 

9.15. Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен 
представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, 
которые обеспечиваются гарантией. 

9.16. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

9.17. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии. 

9.18. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке 
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – «требование 
по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту 
следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, 
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

9.19. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

9.20. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении закупки, документации об электронном аукционе. 
9.21. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику: 

9.21.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет заказчика, указанный в 
информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные средства, вносимые 
в качестве обеспечения исполнения контракта на указанный заказчиком счет, на котором, в 

наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание реквизитов 
протокола, являющегося основанием для заключения контракта. 

9.15. Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен 
представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, 
которые обеспечиваются гарантией. 

9.16. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

9.17. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии. 

9.18. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке 
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – «требование 
по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту 
следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, 
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

9.19. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

9.20. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении закупки, документации об электронном аукционе. 
9.21. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику: 

9.21.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет заказчика, указанный в 
информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные средства, вносимые 
в качестве обеспечения исполнения контракта на указанный заказчиком счет, на котором, в 

наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание реквизитов
проТоКола, яБлЯЮЩеГоСя основанием Для Заключения КОнТракТа.

9,15, Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен
преДсТаБиТЬ банку копии судебных акТоБ, ПодТВерЖДаЮЩиХ неисполнение ОбЯЗаТелЬСТВ,

которые обеспечиваются гарантией.
9,16, Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму

банковской ГаранТии, ПодлеЖаЩуЮ БЫплаТе В случае неисполнения или ненадлеЖаЩеГО

исполнения ПринЦиПаЛОМ обяЗаТелЬСТВ, надлежащее иСпОлнение КОТОРЫХ обеспечиваеТСЯ

банковской гарантией,
9,17, Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта

перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
проценТа ДенеЖнОЙ Суммы, подлежащей уплаТе, за Каждый ДенЬ просрочки исполнения

гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии
и не ограничена суммой банковской гарантии,

9,18, Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также Й «требование
по банковской гарантии>›). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту
СлеДуЮЩие ДоКуМенТЫІ

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской
Гарантии Предъявлено В Случае ненаДЛеЖаЩеГо исполнения ПринципалОМ ОбЯЗаТелЬСТВ По

возврату аванса);
- ДокуменТ, ҐІОДТВерЖДаЮЩий факТ наСТуплениЯ ГарантийноГО случая В СООТВеТсТВии С

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом,
не укаЗаннЫм В Едином ГосударСТВеннОМ рееСТре ЮридическиХ лиЦ В качеСТВе ЛиЦа, иМеЮЩеГо

право без доверенности действовать от имени бенефициара).
9,19, Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта

банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления.
9,20, Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий,

предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45

Закона о контрактной системе;
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о

проведении Закупки, ДокуменТаЦии Об 'ЗлекТронноМ аукционе4

9,21, Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому внесением
ДенеЖнЫХ СреДСТВ на указанный Заказчиком Счет, на коТОроМ, В СООТВеТСТВии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
пОСТуПаЮЩиМи заказчику:

921,14 В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением
ДенеЖнЫХ СреДСТВ на указанный Заказчиком Счет, на коТОроМ, В СООТВеТСТВии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
пОСТуПаЮЩиМи заказчику, учасТник ЭлекТрОнноГО аукциона, С ко'ҐорыМ заключаеТся КОнТракТ,

перечисляет Сумму ДенеЖныХ СреДСТВ на СОО'ҐВеТСТВуЮЩий Счет Заказчика, указанный В

информационной карте документации об электронном аукционе, Денежные средства, вносимые
В КачесТВе обеспечения исполнения контракТа на указанный Заказчиком счеТ, на КОТором, В



соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, должны быть предоставлены в размере, установленном 
в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, с 
учетом антидемпинговых мер (в случае необходимости их применения). 

9.21.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или 
исключать слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам 
невозможно указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо 
наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

9.21.3. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечение исполнения контракта на счет 
заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка. 

9.21.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, должны быть 
зачислены на счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте 
документации об электронном аукционе до заключения контракта; в противном случае 
обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств на указанный заказчиком 
счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику считается не предоставленным. 

9.21.5. Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве 
подтверждения предоставления обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в 
срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня его поступления. 

9.21.6. Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в 
виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, являются: 

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, 
установленного извещением о проведении электронного аукциона, документацией об 
электронном аукционе, перечисленных заказчику участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, на указанном 
заказчиком счете, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, по окончании срока, 
установленного для заключения контракта; 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного участником электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, в качестве подтверждения предоставления 
заказчику обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и(или) содержащейся в таком 
платежном поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения 
контракта в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются денежные средства, 
поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, 
документации об электронном аукционе. 

9.21.7. Денежные средства, внесенные на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, возвращаются исполнителю, при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания сторонами документов о приемке услуг, предусмотренных контрактом; денежные 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, должны быть предоставлены в размере, установленном 
в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, с 
учетом антидемпинговых мер (в случае необходимости их применения). 

9.21.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или 
исключать слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам 
невозможно указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо 
наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

9.21.3. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечение исполнения контракта на счет 
заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка. 

9.21.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, должны быть 
зачислены на счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте 
документации об электронном аукционе до заключения контракта; в противном случае 
обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств на указанный заказчиком 
счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику считается не предоставленным. 

9.21.5. Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве 
подтверждения предоставления обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в 
срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня его поступления. 

9.21.6. Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в 
виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, являются: 

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, 
установленного извещением о проведении электронного аукциона, документацией об 
электронном аукционе, перечисленных заказчику участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, на указанном 
заказчиком счете, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, по окончании срока, 
установленного для заключения контракта; 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного участником электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, в качестве подтверждения предоставления 
заказчику обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и(или) содержащейся в таком 
платежном поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения 
контракта в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются денежные средства, 
поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, 
документации об электронном аукционе. 

9.21.7. Денежные средства, внесенные на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, возвращаются исполнителю, при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания сторонами документов о приемке услуг, предусмотренных контрактом; денежные 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику, ДОЛЖНЫ оытЬ предоставлены в размере, установленном

в извещении о проведении ЭлектронноҐо аукциона, документации об Электронном аукционе, с

учетом антидемпинговых мер (в случае необходимости их применения),
92124 В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или

исключать слова. При зтом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам

невозможно указать назначение платеЖа без Сокращения или исключения слов, вместо

наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код
закупки4

92134 Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечение исполнения контракта на счет

заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банкаў

921,44 Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываЪОтся операции со средствами, поступающими заказчику, долЖны быть

зачислены на счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте

документации об Электронном аукционе до заключения контракта; в противном случае

обеспечение исполнения контракта внесением ДенежныХ средств на указанный заказчиком

счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику считается не предоставленным.

921,54 Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве
подтверждения предоставления обеспечения исполнения контракта в виде внесения денеЖныХ

средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в
срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления4

921,64 Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником
злектронноГо аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в

виде внесения денеЖныХ средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, являются:

- отсутствие ДенежныХ средств в размере обеспечения исполнения контракта,

установленноГо извеЩением о проведении злектронноГо аукциона, документацией об

Электронном аукционе, перечисленных заказчику участником злектронноГо аукциона, с

которым заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, на указанном

заказчиком счете, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по окончании срока,

установленноГо для заключения контракта;

- несоответствие платеЖноГо поручения, предоставленноҐо участником злектронноГо

аукциона, с которым заключается контракт, в качестве подтверждения предоставления

заказчику обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств на указанный

заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и(или) содержащейся в таком
платежном поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения
контракта в виде внесения денеЖныХ средств на указанный заказчиком счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются денежные средства,
поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении ЭлектронноҐо аукциона,

документации об электронном аукционе,
921,74 Денежные средства, внесенные на указанный заказчиком счет, на котором, в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, возвращаются исполнителю, при условии надлеЖаЩеГо

исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) дней со дня
подписания сторонами Документов о приемке услуГ, предусмотренных контрактом, денежные



средства возвращаются по реквизитам расчетного счета исполнителя, указанным в контракте. 
9.21.8. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения исполнителем своих 

обязательств по контракту заказчик принимает решение об удержании денежных средств, 
внесенных на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в 
качестве обеспечения исполнения контракта, и удерживает денежные средства, внесенные на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве 
обеспечения исполнения контракта, в полном объеме. При принятии решения об удержании 
денежных средств, внесенных на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, заказчик направляет о 
таком решении уведомление исполнителю в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента с принятия такого решения. 

9.21.9. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, возлагается на заказчика. 

 
10. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

10.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления 
банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам 
и порядку их отбора, условия контрактов, заключаемых с банком, а также требования к 
содержанию формируемых банками отчетов. 

10.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют 
случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов. 

10.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке. 

10.4. В случае если между банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заключен договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому 
контракту или кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не 
менее размера предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском 
сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения). 

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском 
сопровождении поставщик (подрядчик, исполнитель) выбирает банк и заключает с ним договор 
о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

10.5. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте 
контракта. 

 
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 

11.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях, предусмотренных статьей 70 Закона № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, 
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

средства возвращаются по реквизитам расчетного счета исполнителя, указанным в контракте. 
9.21.8. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения исполнителем своих 

обязательств по контракту заказчик принимает решение об удержании денежных средств, 
внесенных на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в 
качестве обеспечения исполнения контракта, и удерживает денежные средства, внесенные на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве 
обеспечения исполнения контракта, в полном объеме. При принятии решения об удержании 
денежных средств, внесенных на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, заказчик направляет о 
таком решении уведомление исполнителю в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента с принятия такого решения. 

9.21.9. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, возлагается на заказчика. 

 
10. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

10.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления 
банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам 
и порядку их отбора, условия контрактов, заключаемых с банком, а также требования к 
содержанию формируемых банками отчетов. 

10.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют 
случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов. 

10.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке. 

10.4. В случае если между банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заключен договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому 
контракту или кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не 
менее размера предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском 
сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения). 

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском 
сопровождении поставщик (подрядчик, исполнитель) выбирает банк и заключает с ним договор 
о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

10.5. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте 
контракта. 

 
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 

11.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях, предусмотренных статьей 70 Закона № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, 
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

СреДСТВа воЗвраЩаЮТСЯ по реКвИЗиТаМ расчеТнОГо СчеТа ИеполнИТелЯ, уКаЗаннЫМ В кОнТраКТеў

921,84 В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения исполнителем своих
обязательств по контракту заказчик принимает решение об удержании денежных средств,
внесенных на указанный Заказчиком Счет, на КОТороМ, В СоотвеТСТвІ/ІИ С ЗаконоДаТелЬСТвоМ

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в
качеСТве ОбеспеченИЯ исполнения КОнТракТа, И уДерЖИВаеТ Денежные СреДСТВа, Внесенные на

указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации учиТываЮТСЯ операции Со СреДСТваМи, поСТупаЮЩИМИ Заказчику в качеСТВе

обеспечения исполнения контракта, в полном объеме, При принятии решения об удержании
ДенеЖныХ СреДСТв, внесенных на указанный Заказчиком Счет, На КОТороМ, в СОоТВе'ГСТвИИ С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику В качеСТве Обеспечения ИСПолнениЯ кОнТракТа, Заказчик напраВлЯе'І` о

таком решении уведомление исполнителю в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с
МоМенТа С ПРИНЯТИЯ ТакОГо решенияў

92194 Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
уЧИТЫваЮТСЯ Операции СО СреДСТваМИ, пОСТупаЮЩИМИ За.КаЗчИКу в КачеСТВе Обеспечения

исполнения контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, возлагается на заказчика4

10. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ
10,1, Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления

банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам
и порядку их отбора, условия контрактов, заключаемых с банком, а также требования к
содержанию формируемых банками отчетов.

10,2, Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют
Случаи ОСуЩеСТвЛениЯ банковСКоГО СопровОЖДеНИЯ конТракТов, Предметом коТорыХ ЯВлЯЮТСЯ

пОСТавКИ Товаров, Выполнение рабОТ, Оказание уСЛуГ СооТвеТСТвеннО ДЛЯ федеральных нуЖД,

нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
МунИЦИпалЬныХ правовых аКТОвў

10,3, Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком,
оТраЖаеТСЯ на СчеТаХ, КОТорые оТКрываЮТСЯ В указанноМ банке.

10,4, В случае если между банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, и поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) заключен договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому
контракту или кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не
менее размера предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском
СопровоЖДеІ-ІИИ ЗаКлЮчаеТСЯ С ТаКИМ банКОМ (если оанк не оТкаЗалСЯ от еГо ЗаКлК3чениЯ)ў

В иныХ СлуЧаЯХ, а ТаКЖе в Случае оТКаЗа банка оТ заключения ДоГОвора о банковском

сопровождении поставщик (подрядчик, исполнитель) выбирает банк и заключает с ним договор
о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации

10,5, Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте
контракта4

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА пО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОІ-ІА
11,1, По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в

случаях, предусмотренных статьей 70 Закона М: 44-Ф3, с иным участником такого аукциона,
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона М 44-ФЗ
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.



11.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником 
аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его 
участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

11.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе 
проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  

11.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 
разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол 
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с 
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, 
документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

11.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой 
информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол 
разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный 
проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект 
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом 
размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что 
победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол 
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола. 

11.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, 
победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 
предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ протокол разногласий. 

11.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения 
исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой 
информационной системе. 

11.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 
частью 7 статьи 70 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается 
заключенным. 

11.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 

11.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона 
и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

11.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 

11.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником 
аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его 
участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

11.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе 
проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  

11.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 
разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол 
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с 
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, 
документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

11.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой 
информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол 
разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный 
проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект 
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом 
размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что 
победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол 
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола. 

11.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, 
победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 
предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ протокол разногласий. 

11.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения 
исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой 
информационной системе. 

11.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 
частью 7 статьи 70 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается 
заключенным. 

11.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 

11.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона 
и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

11.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 

11,2, В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект
контракта, КОТОРЫЙ составляется Путем включения Цены контракта, Предложенной участником

аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или)
конкретных ПокаЗаТелЯХ товара), указанной в Заявке на участие в таКоМ аукционе еГо

участника, в Проект контракта, ПрилаГаемЫй К ДокуМенТаЦии о ТакоМ аукционе4

11,3, В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе
Проект контракта, ПоДПисаннЫй лицом, иМеЮЩиМ Право ДействоватЬ от имени Победителя

такоГо аукциона, а ТакЖе Документ, ПодтверЖДаЮЩий Предоставление обеспечения исполнения

контракта и ПодписаннЫй усиленной Электронной ПоДПИсЬЮ указанноГо лица4

11,4, Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона, При зтом победитель такого аукциона, с
которЫМ заключается контракт, указывает в Протоколе разноГласий Замечания к Положениям

Проекта контракта, не соответствующим извещению о Проведении такоГо аукциона,

Документации о неМ и своей заявке на участие в такоМ аукционе, с указанием соответствующих

положений данных документов,
11,5, В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой

информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол
разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный
проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект
контракта с указанием в отделЬноМ Документе Причин отказа учесть Полностью или частично

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона, При этом
размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в
отДелЬноМ Документе Причин отказа учестЬ ПолностЬЮ или частично содержащиеся в

Протоколе разноҐласий замечания ПооеДителя та.КоГо аукциона Допускается При условии, что

победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола4

11,6, В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона Не 44-ФЗ,
победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и Подписанный усиленной Электронной ПоДПИсЬЮ указанноГо лица, или

предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона М 44-ФЗ протокол разногласий,
11,7, В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе

проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения
исПолнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, ПоДПисаннЫй усиленной

Электронной ПоДПисЬЮ лица, иМеЮЩеГо Право Действовать от иМени Заказчика, в единой

информационной системе4
11,8, С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного

частью 7 статьи 70 Закона Ля 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается
заключенным.

11,9, Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона,

11,104 Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона
и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем,

11,114 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются Победителю такоГо аукциона в сроки, установленные частЬЮ о статьи



44 Закона № 44-ФЗ. 
11.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, контракт 

заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере 
предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления 
обеспечения исполнения контракта. 

11.13. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные статьи 70 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект 
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 
аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 
44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 
предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого 
аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) 
цены контракта). 

11.14. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о 
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника 
заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем 
включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. 
Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 
превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от 
заключения контракта.  

11.15. Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с 
частью 14 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в 
порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, или отказаться 
от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель 
такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим 
победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от 
заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 
 11.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

 
12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 
12.1. При исполнении контракта цена контракт, по соглашению сторон, может быть 

снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта. 

12.2. При исполнении контракта существенные условия контракта, по соглашению 
сторон, могут быть изменены в случаях, предусмотренных подпунктом б) пункта 1, пунктами 3, 
5, 6 и 7 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, если такое право заказчика предусмотрено в 
Информационной карте. 

 

44 Закона № 44-ФЗ. 
11.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, контракт 

заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере 
предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления 
обеспечения исполнения контракта. 

11.13. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные статьи 70 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект 
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 
аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 
44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 
предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого 
аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) 
цены контракта). 

11.14. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о 
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника 
заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем 
включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. 
Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 
превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от 
заключения контракта.  

11.15. Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с 
частью 14 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в 
порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, или отказаться 
от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель 
такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим 
победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от 
заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 
 11.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

 
12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 
12.1. При исполнении контракта цена контракт, по соглашению сторон, может быть 

снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта. 

12.2. При исполнении контракта существенные условия контракта, по соглашению 
сторон, могут быть изменены в случаях, предусмотренных подпунктом б) пункта 1, пунктами 3, 
5, 6 и 7 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, если такое право заказчика предусмотрено в 
Информационной карте. 

 

й Закона Ля 44-ФЗ,
11,124 В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона М: 44-ФЗ, контракт

ЗаклЮчается только После Внесения на счет, на котором В соответствии с ЗаконодателЬстВом

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,
участником аукциона, с которым ЗаклЮчаеТся контракт, ДенеЖнЫХ средств в раЗМере

Предложенной таким участником ценЫ За Право Заключения контракта, а также Предоставления

обеспечения исполнения контракта.

11,134 Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьи 70 Закона Ля 44-ФЗ, он не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого
аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона М
44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона М 44-ФЗ, или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Закона М 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого
аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной)
цены контракта),

11,144 В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
ПричиненнЫХ уклонением от Заключения контракта в части, не ПокрЫтой суммой обеспечения

Заявки на участие в аукционе, и ЗаклЮчитЬ контракт с участником такоГо аукциона, КОТОРЫЙ

Предложил такую Же, как и ПобедителЬ такоГо аукциона, цену контракта или Предложение о

Цене контракта котороГо содержит Лучшие условия По цене контракта, следующие После

условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия Этого участника
ЗаключитЬ контракт Этот участник приЗнается Победителем такоГо аукциона и Проект

контракта, ПрилаГаемЫй к Документации об аукционе, составляется Заказчиком Путем

включения в Проект контракта условий еГо исполнения, Предложенных Этим участником.

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не
превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от
Заключения контрактаў

11,154 Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с
частью 14 статьи 70 Закона М 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в
порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона М 44-ФЗ, или отказаться
от Заключения контракта. Одновременно с ПодПисаннЫм ЭкЗеМПляром контракта Победитель

такоГо аукциона оояЗан ПредоставитЬ обеспечение исполнения контракта, а в случае,

предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона М: 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим
Победителем ценЫ За право Заключения контракта4 Если Этот Победитель уклонился от

Заключения контракта, такой аукцион ПриЗнается несостоявшимся4

11.16, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннеГо откаЗа от исполнения отделЬнЫХ Видов обязательствў

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
12,14 При исполнении контракта цена контракт, по соглашению сторон, может быть

снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или
услуГи, качества ПоставляемоГо товара, выполняемой работы, окаЗЫваеМой услуГи и инЫХ

условий контракта,
12,24 При исполнении контракта существенные условия контракта, по соглашению

сторон, могут быть изменены в случаях, предусмотренных подпунктом б) пункта І, пунктами 3,
5, 6 и 7 части 1 статьи 95 Закона Ля 44-ФЗ, если такое право заказчика предусмотрено в
Информационной карте.



ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
 

Данные об электронном аукционе, указанные в Информационной карте аукциона, 
конкретизируют и/или дополняют положения документации об аукционе. При 
возникновении противоречий между положениями, закрепленными в документации об 
аукционе и в настоящей Информационной карте аукциона, применяются положения 
Информационной карты аукциона. 
 
№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Способ определения 
поставщика 

Электронный аукцион 

2. Оператор электронной 
площадки 
Адрес электронной  площадки в 
сети "Интернет" 

https://www.etp-ets.ru/ 

3. Наименование заказчика, 
контактная информация 
(место нахождения, почтовый 
адрес, телефон/факс, адрес 
электронной почты). 
 

Администрация муниципального образования 
Клопицкое сельское поселение, Волосовского 
муниципального района, Ленинградской области 
Место нахождения: 188421, Ленинградская обл. 
Волосовский р-он, д. Клопицы 
Почтовый адрес: 188421, Ленинградская обл. 
Волосовский р-он, д. Клопицы 
Адрес электронной почты: 
klopitsy@mail.ru 
номер контактного телефона (факс): +7(81373) 78-
332, 78-386 

4. Наименование объекта 
закупки 

Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к 
дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области 

Идентификационный код закупки в плане-графике 
183471700853047050100100120014211244 

5. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 

Начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 1 200 085,57 рублей 

6.  Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта 
определена в соответствии с требованиями статьи 
22 Закона о контрактной системе и методических 
рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, 
утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 
02.10.2013 №567 посредством применения 
затратного метода и метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) 
Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта представлен в приложении №2 к 
Технической части. 

7.  Порядок формирования цены 
контракта 

Цена муниципального контракта определяется по 
результатам аукциона и не должна превышать 
начальную, (максимальную) цену контракта, 
указанную в п.5 Информационной карты. 
Цена контракта включает в себя расходы на 

ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
 

Данные об электронном аукционе, указанные в Информационной карте аукциона, 
конкретизируют и/или дополняют положения документации об аукционе. При 
возникновении противоречий между положениями, закрепленными в документации об 
аукционе и в настоящей Информационной карте аукциона, применяются положения 
Информационной карты аукциона. 
 
№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Способ определения 
поставщика 

Электронный аукцион 

2. Оператор электронной 
площадки 
Адрес электронной  площадки в 
сети "Интернет" 

https://www.etp-ets.ru/ 

3. Наименование заказчика, 
контактная информация 
(место нахождения, почтовый 
адрес, телефон/факс, адрес 
электронной почты). 
 

Администрация муниципального образования 
Клопицкое сельское поселение, Волосовского 
муниципального района, Ленинградской области 
Место нахождения: 188421, Ленинградская обл. 
Волосовский р-он, д. Клопицы 
Почтовый адрес: 188421, Ленинградская обл. 
Волосовский р-он, д. Клопицы 
Адрес электронной почты: 
klopitsy@mail.ru 
номер контактного телефона (факс): +7(81373) 78-
332, 78-386 

4. Наименование объекта 
закупки 

Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к 
дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области 

Идентификационный код закупки в плане-графике 
183471700853047050100100120014211244 

5. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 

Начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 1 200 085,57 рублей 

6.  Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта 
определена в соответствии с требованиями статьи 
22 Закона о контрактной системе и методических 
рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, 
утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 
02.10.2013 №567 посредством применения 
затратного метода и метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) 
Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта представлен в приложении №2 к 
Технической части. 

7.  Порядок формирования цены 
контракта 

Цена муниципального контракта определяется по 
результатам аукциона и не должна превышать 
начальную, (максимальную) цену контракта, 
указанную в п.5 Информационной карты. 
Цена контракта включает в себя расходы на 

конкре'гизируют и/или дополняют положения документации об аукционе.

ЧАСТЬ 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОН

Данные об электронном аукционе, указанные в Информационной карте аукциона,
При

возникновении противоречий между положениями, закрепленными в документации об
аукционе и в настоящей Информационной карте аукциона, применяются положения
Информационной карты аукциона,

М сп/п Наименование пункта Текстпояснении

1, Способ определения Электронный аукцион
поставщика

2ў Оператор электронной 1111рЅ://\у\у\у,егр-еїз,гц/
площадки
Адрес электронной площадки в
сети "Интернет"

3ў Наименование заказчика, Администрация муниципального образования
контактная информация Клопицкое сельское поселение, Волосовского
(место нахождения, почтовый муниципального района, Ленинградской области
адрес, телефон/факс, адрес Место нахождения: 188421, Ленинградская обл4
электронной почты). Волосовский р-он, д, Клопицы

Почтовый адрес: 188421, Ленинградская обл4
Волосовский р-он, д, Клопицы
Адрес электронной почты:
Но алла го
номер контактного телефона (факс): +7(81373) 78-
332, 78-386

4ў Наименование объекта Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к
закупки дому Ме 1 д4Клопицы Волосовского района

Ленинградской области

Идентификационный код закупки в плане-графике
183471700853047050100100120014211244

5, Начальная (максимальная) Начальная (максимальная) цена контракта
Цена контракта (цена лота) составляет 1 200 085 57 рублей

6, Обоснование начальной Начальная (максимальная) цена контракта
(максимальной) цены определена в соответствии с требованиями статьи
контракта 22 Закона о контрактной системе и методических

рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта,
утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от
02.1042013 119567 посредством применения
ЗаТраТІ-ІОГО МЄТОДЗ И МЄТОДЗ. СОПОСТЗВИМЫХ

рыночных цен (анализа рынка)
Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта представлен в приложении Л22 к
Технической части,

7, Порядок формирования цены Цена муниципального контракта определяется по
КОНТРЗКТЁІ реЗуЛЬТаТаМ ЗУКЦИОНЗ И Не ДОЛЖНЗ ПРЄВЫШЗТЬ

начальную, (максимальную) цену контракта,
указанную в п,5 Информационной карты.
Цена контракта включает в себя расходы на



перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи. 

8.  Источник финансирования 
заказа  

Бюджет Ленинградской области 
Местный бюджет  

9.  Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
поставщиками  
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль. 

10.  Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, 
установленного Центральным 
банком Российской Федерации 
и используемого при оплате 
заключенного контракта 

Не применяется. 

11.  Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Место выполнения работ: вдоль Дома культуры к 
дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области 
Условия выполнения работ: 
В соответствии с условиями муниципального  
контракта, проект которого представлен в 
настоящей документации об аукционе в 
электронной форме, и её технической частью.  
Сроки выполнения работ: с момента заключения 
контракта до 25 августа 2018 года. 

12.  Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работ, услуг 

Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях 
Российской Федерации, в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств платежным 
поручением с соответствующего счета на расчетный 
счет Подрядчика. 
Оплата выполненных Работ производится не более 
чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 
момента подписания Акта о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2). 

13.  Единые требования к 
участникам закупки в 
соответствии с ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ. 
 

1. Непроведение 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. 
2. Неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке. 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по 
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чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 
момента подписания Акта о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2). 

13.  Единые требования к 
участникам закупки в 
соответствии с ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ. 
 

1. Непроведение 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. 
2. Неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке. 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по 

ТаМОЖЄННЫХ

обязательные
перевозку, страхование, уплату
пошлин, налогов, сборов и другие
платежи,

8, Источник финансирования Бюджет Ленинградской области
заказа Местный бюджет

9ў Сведения о валюте, Российский рубль4
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)

104 Порядок применения Не применяется.
официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банком Российской Федерации
и используемого при оплате
заключенного контракта

114 Место, условия и сроки Места выполнения работ: вдоль Дома культурык
(периоды) поставки товара, дому Ме 1 д.Клопицы Волосовского района
выполнения работ, оказания Ленинградской области
услуг Условия выполнения работ:

В СООТБЄТСТВИИ С уСЛОВІ/ІЯМИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО

контракта, проект которого представлен в
настоящей документации об аукционе в
электронной форме, и её технической частью,
СрПКИ ВЫПОЛНЕНЦЯ рПбОІУН С МОМЄНТЗ ЗЗКЛЮЧЄНИЯ

контракта до 25 августа 2018 года4
124 Форма, сроки и порядок Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях

оплаты товара, работ, услуг Российской Федерации, в безналичной форме,
ПуТЄМ Перечисления ДЄНЄЖНЫХ СРЄДСТВ ПЛЗТЄЖНЫМ

поручением с соответствующего счета на расчетный
счет Подрядчика4
Оплата выполненных Работ производится не более
чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
МОМЄНТЭ. ПОДПИСЗНИЯ АКТВ. О ПрИеМКе ВЫПОЛНЄННЫХ

работ (форма М КС-2).
134 Единые требования к 1. Непроведение ликвидации участника закупки -

участникам закупки в юридического лица и отсутствие решения
соответствии с ч. 1 ст. 31 арбитражного судао признании участника закупки -
Закона Мг 44-ФЗ. юридического лица или индивидуального

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника
Закупки В ПОРЯДКЄ, уСТЭІ-ІОВЛЄННОМ КО ЄКСОМ

Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке4
3. 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. 
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 то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде 
дисквалификации; 
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 Феде-рации об административных 
правонарушениях. 
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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
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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
акТиБОВ уЧаСТника Закупки, По Данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный
Периодў 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 принято4
4. Отсутствие у участника закупки - физического
лица либо у рукоБоДиТелЯ, Членов КоллеГиалЬнОГо

иСПолниТелЬноГО ОрҐана, лица, иСПолнЯЮЩеГо

функции еДинолиЧноГо иенолниТелЬноҐо 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 СБЯЗанЫ С ПОСТаВКой ТО-

Вара, ВЬІПолнениеМ рабОТЫ, оказанием уСлуГи,

ЯБляЮЩиХСя ОбъекТОм ОСуЩеСТВЛяеМОЙ Закупки, и

аДминиСТраТиБноГО наказания В Биде

дисквалификации;
4.14 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

аДминиСТраТиБноГО Правонарушения,

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Феде-рации об административных
правонарушениях,



5. 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 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 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями 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. 
6. Участник закупки не является офшорной 
компанией. 
7. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре 
недобросовестных 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. 

14.  Дополнительные требования к 
участникам закупки. 
Перечень документов, 
предоставляемых участником 
закупки в соответствии с ч.2 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

Не предъявляются 
 

15.  Требование предоставления 
документов, подтверждающих 
соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, 

Не установлено 
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5. Отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
ПОНИМаКУҐСЯ Случаи, При кОТОрЫХ рукОБОДиТеЛЬ

Заказчика, член КОМИССИИ ПО ОСуЩеСТВПеІ-ІИЮ

закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися
ВЫГОДОПрИОбреТаТеЛЯМИ, еДИНОЛИчНЫМ

ИСПОЛНиТеЛЬІ-ІЫМ ОрГаНОМ ХОЗЯЙСТБеНІ-[ОГО ОбЩеСТБа

(директором, генеральным директором,
упраБЛЯЮЩИМ, ПреЗИДеІ-ІТОМ И ДруГиМИ), членами

кОЛЛеГИаЛЬІ-ІОГО иСПОПниТеЛЬНОГО ОрГаІ-[а

хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами
управления ЮрИДичеСКИХ ЛИЦ - учаСТНИКОВ Закупки,

С фиЗИЧеСКИМИ ЛИЦаМИ, В ТОМ числе

ЗареГИСТрИРОВаі-ІНЫМИ В каЧеСТВе ИнДиБиДУЗЛЬІ-ІОГО

ПреДПрИНИМаТеЛЯ, - учаСТНИкаМИ Закупки ЛИбО

ЯВЛЯЮТСЯ бЛИЗкИМи рОДСТВеННИКаМи

(родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородньтми (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или
уСЫНОБЛеНІ-ІЫМИ укаЗаІ-ІНЫХ физических ЛИЦ. ПОД

выгодоприобретателями 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.
6. Участник закупки не является офшорной
компанией4
7. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре
недобросовестных недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об
учреДИТеЛЯХ, О чЛенаХ КОЛЛеГИаЛЬІ-[ОГО

исполнительного органа, лице, исполняюшем
функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - Юридического Лица,

144 Дополнительные требования к
участникам закупки.
Перечень документов,
предоставляемых участником
закупки в соответствии с ч.2
ст. 31 Закона Мг 44-ФЗ

Не предъявляются

154 Требование предоставления
документов, подтверждающих
соответствие товара, работы
или услуги требованиям,

Не установлено



установленным в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

16.  Требования к содержанию и 
составу заявки 

Первая часть заявки на участие в электронном 
аукционе должна содержать следующую 
информацию: 
- согласие участника аукциона на выполнение работ 
на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, а также конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об аукционе, и 
указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения 
товара. 
Вторая часть заявки на участие в электронном 
аукционе должна содержать следующие 
документы и информацию: 
- 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 такого аукциона или 
в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика 
участника такого аукциона (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника такого аукциона 
- Декларация о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным подпунктами 1-5 
пункта 13 настоящей Информационной карты. 
- 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 или 
предоставление обеспечения заявки на участие в 
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой. 
- Декларация о принадлежности участника такого 

установленным в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

16.  Требования к содержанию и 
составу заявки 

Первая часть заявки на участие в электронном 
аукционе должна содержать следующую 
информацию: 
- согласие участника аукциона на выполнение работ 
на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, а также конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об аукционе, и 
указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения 
товара. 
Вторая часть заявки на участие в электронном 
аукционе должна содержать следующие 
документы и информацию: 
- 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 такого аукциона или 
в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика 
участника такого аукциона (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника такого аукциона 
- Декларация о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным подпунктами 1-5 
пункта 13 настоящей Информационной карты. 
- 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 или 
предоставление обеспечения заявки на участие в 
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой. 
- Декларация о принадлежности участника такого 

установленным в соответствии
с законодательством
Российской Федерации

164 Требования к содержанию и
составу заявки

Первая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать следующую
информацию:
- СоГПаСие уЧаСТника аукциона на Выполнение рабоТ

на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, а Также конкретные покаЗаТели

иСПоЛЬЗуеМоГо Товара, СооТВеТСТВуЮЩие ЗнаЧениЯМ,

установленным документацией об аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при
наличии), Наименование СТраНЫ Происхождения

товара,
Вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
- наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспорГнЫе ДаннЬІе, Место ЖителЬСТБа

(для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер
на-ПоҐоППаТеЛЬЩика участника ТакоГо аукциона или

В СооТВеТСТБии С ЗаконоДаТеЛЬСТВоМ

соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика
участника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального
иСПоЛНиТеПЬНоГо орҐана, Лица, иСпоПняЮЩеГо

функции еДиноПиЧноГо исполниТелЬноГо орГана

уЧаСТника ТаКоГо аукциона

- Декларация о СооТБеТСТВии уЧаСТника Закупки

требованиям, установленным подпунктами 1-5
пункта 13 настоящей Информационной карты4
- Решение об одобрении или о совершении крупной
Сделки Либо копия ДанноҐо решения В Случае, если

требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки
уСТаноБЛено федераЛЬнЬІМи Законами и инЬІМи

нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) учредительными документами
ЮриДиЧеСКОГо лица и Для уЧаСТника ТакоГо

аукциона ЗаклЮЧаеМЫй конТракТ или

преДоСТаЕЛение обеспечения Заявки на уЧаСТие В

ТакоМ аукционе, обеспечения исполнения конТракТа

является крупной сделкой4
- Декларация о принадлежности участника такого



аукциона к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

17.  Инструкция по заполнению 
заявки на участие в 
электронном аукционе 

- Язык заявки: русский. 
- Участник закупки при заполнении первой части 
заявки использует требования к товарам, 
содержащиеся в Таблице 1 Технического задания 
(Часть 3 Документации об электронном аукционе). 
Первая часть заявки должна содержать сведения, 
установленные настоящей Инструкцией, и может 
быть оформлена в произвольной форме. 
В первой части заявки на участие в электронном 
аукционе Участник закупки должен предоставить 
следующие сведения: 
- согласие участника закупки на выполнение работ 
на условиях, предусмотренных настоящей 
Документацией; 
- а также конкретные показатели используемого 
товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об аукционе, и 
указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения 
товара. 
Заказчик, в целях определения соответствия 
товаров, используемых для выполнения работы 
участником закупки, имеет право установить 
требования к показателям товаров, используемых 
для выполнения работы.  
В описании товаров Заказчик использует 
следующие виды показателей: 
1. показатели, для которых установлены 
максимальные и (или) минимальные значения; 
1.1 При указании Заказчиком в Документации 
требований к показателю в виде слов 
(словосочетаний) и символов «не менее», «от», «не 
ниже» Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, которое равно или более 
указанного в Документации минимального значения 
показателя. 
1.2 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде слов и символов 
«более», «св.», «>» Участник закупки обязан указать 
конкретное значение показателя, которое более 
максимально недопустимого значения показателя, 
установленного в Документации, и не является при 
этом равным максимально недопустимому 
значению показателя, установленному 
Документацией. 
1.3 При указании Заказчиком в Документации 

аукциона к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

17.  Инструкция по заполнению 
заявки на участие в 
электронном аукционе 

- Язык заявки: русский. 
- Участник закупки при заполнении первой части 
заявки использует требования к товарам, 
содержащиеся в Таблице 1 Технического задания 
(Часть 3 Документации об электронном аукционе). 
Первая часть заявки должна содержать сведения, 
установленные настоящей Инструкцией, и может 
быть оформлена в произвольной форме. 
В первой части заявки на участие в электронном 
аукционе Участник закупки должен предоставить 
следующие сведения: 
- согласие участника закупки на выполнение работ 
на условиях, предусмотренных настоящей 
Документацией; 
- а также конкретные показатели используемого 
товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об аукционе, и 
указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения 
товара. 
Заказчик, в целях определения соответствия 
товаров, используемых для выполнения работы 
участником закупки, имеет право установить 
требования к показателям товаров, используемых 
для выполнения работы.  
В описании товаров Заказчик использует 
следующие виды показателей: 
1. показатели, для которых установлены 
максимальные и (или) минимальные значения; 
1.1 При указании Заказчиком в Документации 
требований к показателю в виде слов 
(словосочетаний) и символов «не менее», «от», «не 
ниже» Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, которое равно или более 
указанного в Документации минимального значения 
показателя. 
1.2 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде слов и символов 
«более», «св.», «>» Участник закупки обязан указать 
конкретное значение показателя, которое более 
максимально недопустимого значения показателя, 
установленного в Документации, и не является при 
этом равным максимально недопустимому 
значению показателя, установленному 
Документацией. 
1.3 При указании Заказчиком в Документации 

аукциона к Субъектам малого предпринимательства
или Социально ориентированным некоммерческим
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уЧаСТие в

Электронном аукционе

- Язык заявки: русский4
- Участник закупки при заполнении первой части
ЗаЯвКи исполЬЗуеТ Требования К Товарам,

содержащиеся в Таблице І Технического задания
(часть 3 Документации об электронном аукционе)4
Первая часть заявки должна содержать сведения,
установленные настоящей Инструкцией, и может
быть оформлена в произвольной форме4
В первой части заявки на участие в электронном
аукционе УчаСТник ЗаКупКи Должен предосТавиТЬ

следующие сведения:
- соГласие учасТника ЗаКупки на выполнение рабОТ

на условиях, предусМоТреннЫХ насТояЩей

Документацией;
- а ТакЖе конкреТнЫе покаЗаТели исполЬЗУеМоГо

Товара, сооТвеТсТвуЮЩие ЗначениЯМ,

установленным документацией об аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при
наличии), Наименование сТранЫ происхождения

товара,
заказчик, в ЦеляХ определения сооТвеТсТвиЯ

Товаров, исполЬЗуемЫХ Для выполнения рабоТЫ

учасТникОМ ЗакупКи, иМее'І` право усТановиТЬ

Требования К поКаЗаТелям Товаров, используемых

Для выполнения работы4

В описании товаров Заказчик использует
следующие виды показателей:
1 . поКаЗаТеЛи, Для КоТорЫХ усТановЛенЫ

Максимальные и (или) Минимальные Значения;

1.1 При указании Заказчиком в Документации
требований к показателю в виде слов
(словосочетаний) и символов «не менее», «от», «не
ниже» УчасТник Закупки обязан уКаЗаТЬ конкреТНое

Значение поКаЗаТеПЯ, КоТорое равно или более

указанноГо в ДоКуменТаЦии минимальноГо Значения

покаЗаТеля.

1.2 При указании Заказчиком в Документации
Требования К поКаЗаТеЛІо в виде Слов и символов

«более», «св», <<>>› Участник закупки обязан указать
конкретное значение показателя, которое более
Максимально недопусТиМоГо Значения поКаЗаТеля,

установленноГо в ДокуМеНТаЦии, и не является при

ЭТоМ равным Максимально неДопусТиМоМу

ЗначениЮ поКаЗаТеля, усТаНовленноМ)І

Документацией,
1.3 При указании Заказчиком в Документации



требования к показателю в виде слов и символов 
«менее», «<» Участник закупки обязан указать 
конкретное значение показателя, которое менее 
минимально недопустимого значения показателя, 
установленного в Документации, и не является при 
этом равным минимально недопустимому значению 
показателя, установленному Документацией. 
1.4 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде слов 
(словосочетаний) и символов «не более», «до», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, которое равно или менее 
указанного в Документации максимального 
значения показателя. 
1.5 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.6 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.7 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.8 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 

требования к показателю в виде слов и символов 
«менее», «<» Участник закупки обязан указать 
конкретное значение показателя, которое менее 
минимально недопустимого значения показателя, 
установленного в Документации, и не является при 
этом равным минимально недопустимому значению 
показателя, установленному Документацией. 
1.4 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде слов 
(словосочетаний) и символов «не более», «до», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, которое равно или менее 
указанного в Документации максимального 
значения показателя. 
1.5 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.6 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.7 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.8 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 

Требования К ПоказателЮ в виде Слов И СиМволов

«менее», <<<›› Участник закупки обязан указать
конкретное значение показателя, которое менее
МиниМаЛЬно неДоПусТиМоГо значения Показателя,

установленноГо в ДокуменТации, и не является При

ЭТОМ равным Минимально неДоПУСТиМОМу ЗначениЮ

показателя, установленному Документацией,
1.4 При указании Заказчиком в Документации
Требования К ПоказателЮ в виДе слов

(словосочетаний) и символов «не более», «до»,
Участник закупки обязан указать конкретное
Значение ПоКаЗаТеля, коТорое равно или Менее

указанного в Документации максимального
Значения Показателя.

1.5 При указании Заказчиком в Документации
Требования К ПоКаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗованиеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. Іт2 и пт 1.3 настоящей
инструкции, разделенных союзоМ «и» или знаком

«,>›, Участник закупки обязан указать конкретное
Значение Показателя, руководствуясь Правилами

указания конкретных значений показателей
указанных Пунктов в СооТве'ГСТвии С ТребованиЯМи

наСТоЯЩеГо ПункТа

1.6 При указании Заказчиком в Документации
Требования К ПоКаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗованиеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. ІтІ и пт 1.4 настоящей
инструкции, разделенных союзоМ «и» или знаком

«,>›, Участник закупки обязан указать конкретное
Значение Показателя, руководствуясь Правилами

указания конкретных значений показателей
указанных Пунктов в СооТве'ГСТвии С ТребованиЯМи

наСТоЯЩеГо ПункТа

1.7 При указании Заказчиком в Документации
Требования К ПоКаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗованиеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. Іт2 и пт 1.3 настоящей
инструкции, без использования Союза «и» или знака

«,>›, а также при использовании знаков <<-››, «И»,
Участник закупки обязан указать конкретное
Диапазонное значение ПоКаЗаТеля, руковоДСТвуясЬ

Правилами укаЗаниЯ конкретных Значении

ПокаЗаТелеЙ указанных ПункТов в сооТвеТСТвии С

ТребованияМи насТояЩеГо Пункта

1.8 При указании Заказчиком в Документации
Требования К ПоКаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗованиеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. ІтІ и пт 1.4 настоящей
инструкции, без использования Союза «и» или знака

«,>›, а также при использовании знаков <<-››, «И»,
Участник закупки обязан указать конкретное
Диапазонное значение ПоКаЗаТеля, руковоДСТвуясЬ



правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.9 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.10 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.11 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.1 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.12 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.13 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 

правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.9 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.10 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, разделенных союзом «и» или знаком 
«,», Участник закупки обязан указать конкретное 
значение показателя, руководствуясь правилами 
указания конкретных значений показателей 
указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта 
1.11 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.1 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.12 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.13 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 

Правилами указания КОнкреТных значений

ПокаЗаТелеЙ указанных пункТОв в СоОТвеТСТвии С

Требованиями насТОяЩеГо Пункта

1.9 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ПокаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗОваниеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. 141 и п4 1.3 настоящей
инструкции, разделенных СоюзоМ «и» или знакОМ

«,>›, Участник закупки обязан указать конкретное
Значение показателя, руководствуясь Правилами

указания конкретных значений показателей
указанных Пунктов в СоОТве'ГСТвии С Требованиями

наСТоЯЩеГО пункТа

1.10 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ПокаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗОваниеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. 142 и п4 1.4 настоящей
инструкции, разделенных СоюзоМ «и» или знакОМ

«,>›, Участник закупки обязан указать конкретное
Значение показателя, руководствуясь Правилами

указания конкретных значений показателей
указанных Пунктов в СоОТве'ГСТвии С Требованиями

наСТоЯЩеГО пункТа

1.11 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ПокаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗОваниеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. 142 и п4 1.1 настоящей
инструкции, без использования Союза «и» или знака

«,>›, а также при использовании знаков <<-››, «И»,
Участник закупки обязан указать конкретное
ДиапазоннОе значение ПокаЗаТеля, руковОДСТвуяСЬ

Правилами указания КОнкреТных значений

ПокаЗаТелеЙ указанных пункТОв в СоОТвеТСТвии С

Требованиями насТОяЩеГо Пункта

1.12 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ПокаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗОваниеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. 141 и п4 1.3 настоящей
инструкции, без использования Союза «и» или знака

«,>›, а также при использовании знаков <<-››, «И»,
Участник закупки обязан указать конкретное
ДиапазоннОе значение ПокаЗаТеля, руковОДСТвуяСЬ

Правилами указания КОнкреТных значений

ПокаЗаТелеЙ указанных пункТОв в СоОТвеТСТвии С

Требованиями насТОяЩеГо Пункта

1.13 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ПокаЗаТелЮ в виДе Двух числовых

Значений, С иСПОлЬЗОваниеМ Слов и Символов,

перечисленных в п. 142 и п4 1.4 настоящей
инструкции, без использования Союза «и» или знака

«,>›, а также при использовании знаков <<-››, «И»,
Участник закупки обязан указать конкретное
ДиапазоннОе значение ПокаЗаТеля, руковОДСТвуяСЬ



правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.14 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.3 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
2. показатели, значения которых не могут 
изменяться; 
2.1 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю без использования слов 
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п. 
1.1-1.4 и в п. 3.1-3.3Участник закупки указывает 
значение, установленное заказчиком. 
Также Заказчик вправе в соответствии с Письмом 
Федеральной Антимонопольной службы от 
01.07.2014 года № АЦ/26362/14 «О разъяснении 
Федерального закона от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» установить следующие виды 
показателей: 
3. показатели, для которых указаны варианты 
значений; 
3.1 При указании Заказчиком в Документации 
требования к значению показателя в виде слов и 
символов «или», «/», «либо» без использования слов 
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п. 
1.1-1.4, участник закупки выбирает конкретное 
значение для показателей, в отношении которых 
представлены варианты значений. Выбрав при 
заполнении первой части заявки одно из 
альтернативных значений показателей товара, 
Участнику закупки необходимо указать остальные 
значения показателей товара, характерные именно 
для выбранного одного из альтернативных значений 
показателей. В случае, если показатели не 
нормируется для выбранного значения, то Участник 
не указывает данные показатели, либо указывает, 
что значения данных показателей не нормируются. 
3.2 При указании Заказчиком в Документации 
требования к значению показателя в виде знака «;» 
без использования слов (словосочетаний) и 
символов, перечисленных в п. 1.1-1.4, участник 
закупки указывает все перечисленные варианты 
значений. При этом Участнику закупки необходимо 

правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
1.14 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю в виде двух числовых 
значений, с использованием слов и символов, 
перечисленных в п. 1.3 и п. 1.4 настоящей 
инструкции, без использования союза «и» или знака 
«,», а также при использовании знаков «-», «…», 
Участник закупки обязан указать конкретное 
диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений 
показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта 
2. показатели, значения которых не могут 
изменяться; 
2.1 При указании Заказчиком в Документации 
требования к показателю без использования слов 
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п. 
1.1-1.4 и в п. 3.1-3.3Участник закупки указывает 
значение, установленное заказчиком. 
Также Заказчик вправе в соответствии с Письмом 
Федеральной Антимонопольной службы от 
01.07.2014 года № АЦ/26362/14 «О разъяснении 
Федерального закона от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» установить следующие виды 
показателей: 
3. показатели, для которых указаны варианты 
значений; 
3.1 При указании Заказчиком в Документации 
требования к значению показателя в виде слов и 
символов «или», «/», «либо» без использования слов 
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п. 
1.1-1.4, участник закупки выбирает конкретное 
значение для показателей, в отношении которых 
представлены варианты значений. Выбрав при 
заполнении первой части заявки одно из 
альтернативных значений показателей товара, 
Участнику закупки необходимо указать остальные 
значения показателей товара, характерные именно 
для выбранного одного из альтернативных значений 
показателей. В случае, если показатели не 
нормируется для выбранного значения, то Участник 
не указывает данные показатели, либо указывает, 
что значения данных показателей не нормируются. 
3.2 При указании Заказчиком в Документации 
требования к значению показателя в виде знака «;» 
без использования слов (словосочетаний) и 
символов, перечисленных в п. 1.1-1.4, участник 
закупки указывает все перечисленные варианты 
значений. При этом Участнику закупки необходимо 

Правилами указания КОнКреТныХ Значений

ПОкаЗаТелеЙ указанных ПункТОв В СООТВеТСТВии С

ТребованияМи наСТОяЩеГо Пункта

1.14 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ПокаЗаТелЮ В виде Двух чиСлОвЫх

Значений, С иСПОлЬЗОВаниеМ СЛОв и СиМВОлОв,

перечисленных в п. 1,3 и п4 1.4 настоящей
инструкции, без использования Союза «и» или Знака

«,››, а также при использовании знаков <<->›, «И»,
Участник закупки обязан указать конкретное
ДиапазОннОе Значение ПокаЗаТеля, руКОВОДСТВуяСЬ

Правилами указания КОнКреТныХ Значений

ПОкаЗаТелеЙ указанных ПункТОв В СООТВеТСТВии С

ТребованияМи наСТОяЩеГо Пункта

2. ПоКаЗаТели, Значения КОТОРЫХ не МОГут

изМеняТЬСя;

2.1 При указании Заказчиком в Документации
требования к показателю без использования слов
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п4
1.1-144 и в п. 3.1-33Участник закупки указывает
Значение, уСТановленнОе заКаЗчиКОМ4

Также Заказчик вправе в соответствии с Письмом
Федеральной Антимонопольной службы от
01.0742014 года М АЦ/26362/14 «О разъяснении
Федерального закона от 0504.2013 года «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
МуниципалЬнЫХ нуЖД» уСТановиТЬ Следующие виды

показателей:
3. ПоказателиЧ Для кО'ҐОрых указаны Варианты

значений;
3.1 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ЗначениЮ ПОказаТеля в ВиДе СлОв и

символов «или», <</>›, «либо» без использования слов
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п4
1.1-144, участник закупки выбирает конкретное
Значение Для Показателеи, в ОТнОШении КОТОрых

представлены варианты значений, Выбрав при
ЗаҐІОлнении Первой чаСТи Заявки ОДНО из

альтернативных значений показателей товара,
Участнику закупки необходимо указать остальные
значения показателей товара, характерные именно
Для выбранноГО оДнОГО из алЬТернаТиВнЫх значений

показателей. В случае, если показатели не
нормируется для выбранного значения, то Участник
не указываеТ Данные Показатели, Либо указывает,

что Значения Данных ПОКаЗателей не нОрМируІоТСя4

3.2 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ЗначениЮ ПОКаЗаТеля В ВиДе Знака «2»

без использования слов (словосочетаний) и
символов, перечисленных в п4 1.1-1.4, участник
Закупки указывает все Перечисленные варианты

значений4 При этом Участнику закупки необходимо



указать остальные значения показателей товара, для 
каждого из перечисленных вариантов значений 
показателей.  
3.3 При указании Заказчиком в Документации 
требования к значению показателя в виде слов и 
символов «или», «/», «либо» и словосочетания «не 
должен (-на, -но) быть», а также при указании 
требования к значению показателя в виде 
словосочетания «не должен (-на, -но) быть», с 
указанием на соответствие характеристик товара 
Нормативно-технической документации (ГОСТ, 
СНиП, ОДН, СП) без использования слов 
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п. 
1.1-1.4, участник закупки указывает любое 
конкретное значение показателя из 
соответствующей Нормативно-технической 
документации, за исключением вариантов, 
установленных Заказчиком в документации. Выбрав 
при заполнении первой части заявки одно из 
альтернативных значений показателей товара, 
Участнику закупки необходимо указать остальные 
значения показателей товара, характерные именно 
для выбранного одного из альтернативных значений 
показателей. 
В связи с тем, что государственные стандарты 
устанавливают минимально необходимые 
требования к характеристикам товаров (их 
эксплуатационным характеристикам), выраженным 
в требованиях к значениям показателей, заказчиком 
установлены требования к значениям показателей, 
соответствующие установленным 
государственными стандартами, но отличающиеся 
от минимально установленных в сторону 
повышения их качественных и эксплуатационных 
характеристик. Данное требование обусловлено 
необходимостью получения товаров, 
соответствующих государственным стандартам, но 
имеющих более высокие качественные и 
эксплуатационные характеристики, чем минимально 
возможные, установленные государственными 
стандартами, а также индивидуальными 
особенностями и условиями их эксплуатации 
При установлении в документации показателей, 
характеризующих отклонения (погрешность), 
Участники в своих заявках по данным показателям 
обязаны представить значения показателей в виде 
конкретного диапазонного значения или в виде 
конкретного минимального значения или в виде 
конкретного максимального значения. 
Заказчик поясняет, что не допускается указание в 
составе первой части заявки слов и словосочетаний 
«установлено требование», «требуется», «должен 
быть» и их производных, так как данные слова и 

указать остальные значения показателей товара, для 
каждого из перечисленных вариантов значений 
показателей.  
3.3 При указании Заказчиком в Документации 
требования к значению показателя в виде слов и 
символов «или», «/», «либо» и словосочетания «не 
должен (-на, -но) быть», а также при указании 
требования к значению показателя в виде 
словосочетания «не должен (-на, -но) быть», с 
указанием на соответствие характеристик товара 
Нормативно-технической документации (ГОСТ, 
СНиП, ОДН, СП) без использования слов 
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п. 
1.1-1.4, участник закупки указывает любое 
конкретное значение показателя из 
соответствующей Нормативно-технической 
документации, за исключением вариантов, 
установленных Заказчиком в документации. Выбрав 
при заполнении первой части заявки одно из 
альтернативных значений показателей товара, 
Участнику закупки необходимо указать остальные 
значения показателей товара, характерные именно 
для выбранного одного из альтернативных значений 
показателей. 
В связи с тем, что государственные стандарты 
устанавливают минимально необходимые 
требования к характеристикам товаров (их 
эксплуатационным характеристикам), выраженным 
в требованиях к значениям показателей, заказчиком 
установлены требования к значениям показателей, 
соответствующие установленным 
государственными стандартами, но отличающиеся 
от минимально установленных в сторону 
повышения их качественных и эксплуатационных 
характеристик. Данное требование обусловлено 
необходимостью получения товаров, 
соответствующих государственным стандартам, но 
имеющих более высокие качественные и 
эксплуатационные характеристики, чем минимально 
возможные, установленные государственными 
стандартами, а также индивидуальными 
особенностями и условиями их эксплуатации 
При установлении в документации показателей, 
характеризующих отклонения (погрешность), 
Участники в своих заявках по данным показателям 
обязаны представить значения показателей в виде 
конкретного диапазонного значения или в виде 
конкретного минимального значения или в виде 
конкретного максимального значения. 
Заказчик поясняет, что не допускается указание в 
составе первой части заявки слов и словосочетаний 
«установлено требование», «требуется», «должен 
быть» и их производных, так как данные слова и 

укаЗаТЬ оСТалЬные Значения ПоКаЗаТелей Товара, Для

каЖДоГо иЗ ПеречисленныХ варианТов Значений

показателей.
3.3 При указании Заказчиком в Документации
Требования к ЗначениЮ ПокаЗаТеля в виде Слов и

символов «или», «/››, «либо» и словосочетания «не
должен (-на, -но) быть», а также при указании
Требования К ЗначениЮ ПокаЗаТеля в виде

словосочетания «не должен (-на, -но) быть», с
укаЗанием на сооТвеТСТвие ХаракТерисТик Товара

Нормативно-технической документации (ГОСТ,
СНиП, ОДН, СП) без использования слов
(словосочетаний) и символов, перечисленных в п4
1.1-144, участник закупки указывает любое
конкреТное Значение ПоКаЗаТеля иЗ

соответствующей Нормативно-технической
ДокуменТаЦИи, За Исключением варианТов,

установленных Заказчиком в документации. Выбрав
При Заполнении Первой часТи Заявки оДно иЗ

альтернативных значений показателей товара,
Участнику закупки необходимо указать остальные
значения показателей товара, характерные именно
Для выбранноГо оДноГО иЗ алЬТернаТивныХ Значений

показателей.
В связи С Тем, чТО Государственные сТанДарТы

устанавливаКУҐ минимально необходимые

требования к характеристикам товаров (их
ЭксплуаТаЦионныМ ХаракТерисТикаМ), выраженным

в ТребованияХ К Значениям ПокаЗаТелей, ЗаКаЗчиком

установлены требования к значениям показателей,
соОТвеТсТвуЮЩие установленным

ГосударсТвенныМи сТанДарТаМи, но оТличаЮЩиеся

оТ минимально усТановленныХ в СТорону

Повышения иХ КачесТвенныХ и Эксплуатационных

характеристик, Данное требование обусловлено
необходимосТЬЮ Получения Товаров,

соОТвеТсТвуЮЩиХ ГоСуДарсТвенныМ сТанДарТам, но

имеЮЩиХ более высокие качесТвенные и

ЭксплуаТаЦионные ХараКТерисТики, чем МинималЬно

возможные, уСТанОвленные ГосударсТвенными

сТанДарТами, а ТаКЖе индивидуальными

особенносТями и условиями иХ ЭКСПЛуаТаЦиИ

При установлении в документации показателей,
характеризующих отклонения (погрешность),
УчасТники в своИХ ЗаявКаХ По Данным ПокаЗаТелям

оояЗаны ПреДсТавиТЬ Значения ПОКаЗаТелеЙ в виде

конкретноҐо ДиапазонноҐо Значения Или в виде

конкретноҐо минимальноГо Значения или в виде

конкретноҐо максиМШТЬноГо Значенияў

заказчик ПоЯСнЯеТ, чТо не ДоПуСКаеТся указание в

составе первой части заявки слов и словосочетаний
«установлено требование», «требуется», «должен
оыТЬ» и их ПроиЗвоДныХ, Так Как Данные слова и



словосочетания являются указанием на требование 
к наименованию показателя и требование к 
значению показателя 
Заказчик поясняет, что не допускается указание в 
составе первой части заявки слова «должен» и его 
производных относящихся к значению показателя.  
Участник закупки при заполнении заявки также 
должен руководствоваться следующими правилами: 
- показатель состоит из наименования показателя и 
значения показателя. Требование к наименованию 
показателя отделяется от требования к значению 
показателя символом «:» 
- наименование показателя товара должно быть 
передано Участником закупки без искажений, в 
строгом соответствии с наименованием, 
установленном в Документации; 
- в случае, если требования к значению показателя 
включают в себя числовое значение и единицу 
измерения, то в первой части заявки недопустимо не 
указывать или менять единицу измерения числового 
значения показателя, установленную в 
Документации; 
- наименование товара должно быть передано 
Участником закупки без искажений, в строгом 
соответствии с наименованием, установленном в 
Документации; 
При установлении в документации показателей, 
характеризующих температуру, не относящихся к 
п.2 настоящей инструкции (при отсутствии в 
наименовании показателя слов (словосочетаний) и 
символов, перечисленных в п. 1.1 и 1.4), Участники 
в своих заявках по данным показателям обязаны 
представить значения показателей в виде 
конкретного диапазонного значения или в виде 
конкретного минимального значения или в виде 
конкретного максимального значения. 
Во всех остальных случаях, прямо не 
перечисленных в данной инструкции, значения 
показателей считать неизменяемыми. 
Ответственность за достоверность сведений о 
конкретных показателях используемого товара, 
товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 
обслуживания, фирменном наименовании, патентах, 
полезных моделях, промышленных образцах, 
наименовании страны происхождения товара, 
указанного в первой части заявки на участие в 
электронном аукционе, несет участник закупки. 
Заказчик обращает внимание участников закупки, 
что при заполнении заявок участники закупки 
обязаны учитывать требования о соответствии 
предлагаемых участниками закупки конкретных 
показателей товаров требованиям, установленным в 
Документации в следующем объеме: 

словосочетания являются указанием на требование 
к наименованию показателя и требование к 
значению показателя 
Заказчик поясняет, что не допускается указание в 
составе первой части заявки слова «должен» и его 
производных относящихся к значению показателя.  
Участник закупки при заполнении заявки также 
должен руководствоваться следующими правилами: 
- показатель состоит из наименования показателя и 
значения показателя. Требование к наименованию 
показателя отделяется от требования к значению 
показателя символом «:» 
- наименование показателя товара должно быть 
передано Участником закупки без искажений, в 
строгом соответствии с наименованием, 
установленном в Документации; 
- в случае, если требования к значению показателя 
включают в себя числовое значение и единицу 
измерения, то в первой части заявки недопустимо не 
указывать или менять единицу измерения числового 
значения показателя, установленную в 
Документации; 
- наименование товара должно быть передано 
Участником закупки без искажений, в строгом 
соответствии с наименованием, установленном в 
Документации; 
При установлении в документации показателей, 
характеризующих температуру, не относящихся к 
п.2 настоящей инструкции (при отсутствии в 
наименовании показателя слов (словосочетаний) и 
символов, перечисленных в п. 1.1 и 1.4), Участники 
в своих заявках по данным показателям обязаны 
представить значения показателей в виде 
конкретного диапазонного значения или в виде 
конкретного минимального значения или в виде 
конкретного максимального значения. 
Во всех остальных случаях, прямо не 
перечисленных в данной инструкции, значения 
показателей считать неизменяемыми. 
Ответственность за достоверность сведений о 
конкретных показателях используемого товара, 
товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 
обслуживания, фирменном наименовании, патентах, 
полезных моделях, промышленных образцах, 
наименовании страны происхождения товара, 
указанного в первой части заявки на участие в 
электронном аукционе, несет участник закупки. 
Заказчик обращает внимание участников закупки, 
что при заполнении заявок участники закупки 
обязаны учитывать требования о соответствии 
предлагаемых участниками закупки конкретных 
показателей товаров требованиям, установленным в 
Документации в следующем объеме: 

СловоеочеТания явЛяЮТСя укаЗанием на Требование

К наименованию ПоКаЗаТеЛя И Требование К

ЗначениЮ ПокаЗаТеЛя

заказчик ПояСняеТ, чТо не ДоПуСкаеТСя указание в

составе первой части заявки слова «должен» и его
ПроиЗвоДнЫХ оТноСяЩиХСя К ЗначениЮ ПоКаЗаТеПя4

УчаСТник Закупки При Заполнении Заявки ТаКЖе

ДоЛЖен руководСТвоваТЬСя СЛеДуЮЩиМи Правилами:

- ПокаЗаТеЛЬ СОСТоиТ иЗ наименования ПокаЗаТеЛя и

значения показателя4 Требование к наименованию
ПоКаЗаТеЛя оТДеЛяеТСя оТ Требования К ЗначениЮ

показателя символом <<:››
- наименование ПокаЗаТеЛя Товара ДОЛЖНО оЫТЬ

передано Участником закупки без искажений, в
СТроГоМ СооТвеТСТвии С наименованием,

установленном в Документации;
- в Случае, еСПи Требования К ЗначениЮ ПокаЗаТеЛя

вкЛЮЧаЮТ в Себя числовое Значение и единицу

иЗмерения, То в Первой чаСТи Заявки неДоПуСТимо не

укаЗЫваТЬ или меняТЬ единицу измерения чиСПовоГо

Значения ПоКаЗаТеЛя, уСТановЛеннуЮ в

Документации;
- наименование Товара ДОЛЖНО бЫТЬ Передано

Участником закупки без искажений, в строгом
СооТвеТСТвии С наименованием, уСТановПенном в

Документации;
При установлении в документации показателей,
характеризующих температуру, не относящихся к
п.2 настоящей инструкции (при отсутствии в
наименовании показателя слов (словосочетаний) и
символов, перечисленных в п4 1.1 и 1,4), Участники
в Своих ЗаявкаХ По Данным ПоКаЗаТеЛяМ обяЗанЫ

ПредетавиТЬ Значения ПоКаЗаТеЛеЙ в виде

КонКреТноҐо диаПаЗонноҐо Значения или в виде

КонКреТноҐо минимаЛЬноГо Значения иПи в виде

КонКреТноҐо МакСиМаД'ІЬноГо Значенияў

Во вСеХ оСТаЛЬнЫХ СПуЧаяХ, Прямо не

ПеречисленнЫХ в Данной инСТруКции, Значения

ПоКаЗаТеЛеЙ СЧиТаТЬ неиЗменяемЫМи.

Ответственность за достоверность сведений о
КонКреТнЫХ ПокаЗаТеЛяХ иСПоЛЬЗуеМоГо Товара,

товарном знаке (его словесном обозначений), знаке
обслуживания, фирменном наименовании, патентах,
ПоЛеЗнЫХ модеЛяХ, ПроМЬІШЛеннЬІХ обраЗЦаХ,

наименовании СТранЫ Происхождения Товара,

уКаЗанноГо в Первой чаСТи Заявки на уЧаСТие в

ЭЛекТронноМ аукционе, неСеТ учаСТник Закупки.

Заказчик обращает внимание участников закупки,
чТо При ЗаПоЛнении Заявок учаСТниКи Закупки

обязаны учитывать требования о соответствии
ПреДЛаГаеМЫХ учаСТникаМи Закупки конкретных

показателей товаров требованиям, установленным в
Документации в следующем объеме:



Характеристики товара Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 1 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ Р 52128-2003; 
Характеристики товара Раствор используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 22263-76; 
Характеристики товара Песок используется при 
выполнении работы по строке 1 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 8736-2014; 
Характеристики товара Щебень используется при 
выполнении работы по строке 6 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 8267-93; 
Характеристики товара Битум используется при 
выполнении работы по строке 7 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 11955-82; 
Характеристики товара Раствор используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 30108-94; 
Характеристики товара Битум используется при 
выполнении работы по строке 8 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 22245-90; 
Характеристики товара Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении работы по строке 11 
Локальной сметы №1 должны соответствовать 
ГОСТ 5781-82; Характеристики товара Смесь 
газонная используется при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы №1 должны 
соответствовать ГОСТ Р 52325-2005; 
Характеристики товара Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении работы по строке 8 
Локальной сметы №1 должны соответствовать 
ГОСТ 22245-90; Характеристики товара Смесь 
асфальтобетонная используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной сметы №1 должны 
соответствовать ГОСТ 9128-2013; Характеристики 
товара Смесь асфальтобетонная используется при 
выполнении работы по строке 8 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ОДН 218.046-01; 
Характеристики товара Песок используется при 
выполнении работы по строке 10 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 8736-2014; 
Характеристики товара Люк используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 3634-99; 
Характеристики товара Раствор используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 28013-98; 
Характеристики товара Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении работы по строке 11 
Локальной сметы №1 должны соответствовать 
ГОСТ 5781-82 

18.  Дата начала, дата и время 
окончания срока подачи 

Дата начала срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе  26 июня 2018 года.  

Характеристики товара Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 1 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ Р 52128-2003; 
Характеристики товара Раствор используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 22263-76; 
Характеристики товара Песок используется при 
выполнении работы по строке 1 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 8736-2014; 
Характеристики товара Щебень используется при 
выполнении работы по строке 6 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 8267-93; 
Характеристики товара Битум используется при 
выполнении работы по строке 7 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 11955-82; 
Характеристики товара Раствор используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 30108-94; 
Характеристики товара Битум используется при 
выполнении работы по строке 8 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 22245-90; 
Характеристики товара Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении работы по строке 11 
Локальной сметы №1 должны соответствовать 
ГОСТ 5781-82; Характеристики товара Смесь 
газонная используется при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы №1 должны 
соответствовать ГОСТ Р 52325-2005; 
Характеристики товара Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении работы по строке 8 
Локальной сметы №1 должны соответствовать 
ГОСТ 22245-90; Характеристики товара Смесь 
асфальтобетонная используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной сметы №1 должны 
соответствовать ГОСТ 9128-2013; Характеристики 
товара Смесь асфальтобетонная используется при 
выполнении работы по строке 8 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ОДН 218.046-01; 
Характеристики товара Песок используется при 
выполнении работы по строке 10 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 8736-2014; 
Характеристики товара Люк используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 3634-99; 
Характеристики товара Раствор используется при 
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 должны соответствовать ГОСТ 28013-98; 
Характеристики товара Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении работы по строке 11 
Локальной сметы №1 должны соответствовать 
ГОСТ 5781-82 

18.  Дата начала, дата и время 
окончания срока подачи 

Дата начала срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе  26 июня 2018 года.  

Характеристики товара Эмульсия используется при
выполнении работы по строке 1 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ Р 52128-2003;
Характеристики товара Раствор используется при
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 22263-76;
Характеристики товара Песок используется при
выполнении работы по строке 1 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 8736-2014;
Характеристики товара Щебень используется при
выполнении работы по строке 6 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 8267-93;
Характеристики товара Битум используется при
выполнении работы по строке 7 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 11955-82;
Характеристики товара Раствор используется при
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 30108-94;
Характеристики товара Битум используется при
выполнении работы по строке 8 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 22245-90;
Характеристики товара Кольцо опорное тип 2
используется при выполнении работы по строке 11
Локальной сметы МЦ должны соответствовать
ГОСТ 5781-82; Характеристики товара Смесь
ГЗЗОННЗЯ ИСПОЛЬЗУЄТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЄНИИ рабОТЫ ПО

строке 14 Локальной сметы МІ должны
соответствовать ГОСТ Р 52325-2005;
Характеристики товара Смесь асфальтобетонная
используется при выполнении работы по строке 8
Локальной сметы МЦ должны соответствовать
ГОСТ 22245-90; Характеристики товара Смесь
асфальтобетонная используется при выполнении
работы по строке 8 Локальной сметы М91 должны
соответствовать ГОСТ 9128-2013; Характеристики
товара Смесь асфальтобетонная используется при
выполнении работы по строке 8 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ОДН 2184046-01;
Характеристики товара Песок используется при
выполнении работы по строке 10 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 8736-2014;
Характеристики товара Люк используется при
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 3634-99;
Характеристики товара Раствор используется при
выполнении работы по строке 11 Локальной сметы
М91 должны соответствовать ГОСТ 28013-98;
Характеристики товара Кольцо опорное тип 1
используется при выполнении работы по строке 11
Локальной сметы МЦ должны соответствовать
ГОСТ 5781-82

184 Дата начала,
окончания

дата И Время
срока подачи

Дата начала срока подачи заявок на участие в
электронном а кционе 26 июня 2018 года.



заявок на участие в 
электронном аукционе 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе 04 июля 2018 года 
01.00 мин. 

19.  Место подачи заявок 
участников закупки  

Заявка подается оператору электронной площадки 
по адресу https://www.etp-ets.ru/ 

20.  Порядок подачи заявок на 
участие в электронном 
аукционе 
 

Подача заявки на участие в электронном аукционе 
осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными ст.66 Федерального закона №44- 
ФЗ  

21.  Дата окончания срока 
рассмотрения  первых частей 
заявок на участие в 
электронном аукционе 

 
06 июля 2018 года 
 

22.  Дата проведения электронного 
аукциона 

09 июля 2018 года  

23.  Дата окончания срока 
предоставления участникам 
аукциона разъяснений 
положений документации об 
аукционе 

02 июля 2018 года 

заявок на участие в 
электронном аукционе 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе 04 июля 2018 года 
01.00 мин. 

19.  Место подачи заявок 
участников закупки  

Заявка подается оператору электронной площадки 
по адресу https://www.etp-ets.ru/ 

20.  Порядок подачи заявок на 
участие в электронном 
аукционе 
 

Подача заявки на участие в электронном аукционе 
осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными ст.66 Федерального закона №44- 
ФЗ  

21.  Дата окончания срока 
рассмотрения  первых частей 
заявок на участие в 
электронном аукционе 

 
06 июля 2018 года 
 

22.  Дата проведения электронного 
аукциона 

09 июля 2018 года  

23.  Дата окончания срока 
предоставления участникам 
аукциона разъяснений 
положений документации об 
аукционе 

02 июля 2018 года 

ЗВЛВОК на уЧаСТІ/Іе В
Электронном аукционе

ДаТа И Время ОКОНЧЗНИЯ СРОКЗ ПОДЗЧИ ЗЗЯБОК на

участие в электронном аукционе 04 июля 2018 года
01.00 мин4

194 Место подачи
участников закупки

ЗЯЯВОК Заявка подается оператору электронной площадки
по адресу 1тггр51//шшш,е1р-е15,ги/

204 Порядок подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

Подача ЗЗЯВКИ На уЧаСТИЄ В ЭЛЄКТРОННОМ аукционе

ОСУЩЄСТВЛЯЄТСЯ В СООТВЄТСТВИИ С ТрЄбОВаНИЯМІ/І,

установленными ст<66 Федерального закона М944-
ФЗ

214 Дата окончания срока
рассмотрения первых частей
заявок на участие в
электронном аукционе

06 июля 2018 года

224 ДаТа ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОҐО
аукциона

09 июля 2018 года

234 Дата окончания
предоставления участникам
аукциона разъяснений
положений документации об
аукционе

срока 02 июля 2018 года



24.  Размер обеспечения заявок на 
участие электронном аукционе 

Размер обеспечения заявки составляет:  
12 000,86 рублей (1% от начальной максимальной 
цены контракта) 

25.  Порядок внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок 

В соответствии с п. 2, ч.8 ст. 44 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

26.  Размер обеспечения 
исполнения контракта 

1. Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения контракта. Размер обеспечения 
исполнения контракта: 360 025,67 рублей2, что 
составляет 30% начальной (максимальной) цены 
контракта. 
2. Исполнение контракта может обеспечиваться 
предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 
Закона о контрактной системе, а также положениям 
настоящей документации об аукционе, или 
внесением денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется участником 
закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно.  
3. В случае если обеспечение исполнения контракта 
предоставляется внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, участник электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, 
перечисляет сумму денежных средств, указанную в 
пункте 1 настоящего раздела информационной 
карты аукциона на указанный заказчиком счет, на 
котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, по 
следующим реквизитам: 
 
Реквизиты для внесения обеспечения контракта:  
ИНН 4717008530 
КПП 470501001  
р/с: 40302810500003003218;  
л/с: 05453000710;  
БИК: 044106001 Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербурга 
Платежное поручение на внесение денежных 
средств на указанный заказчиком счет, на котором, 

                                                            
2 В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 
исполнения контракт с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

24.  Размер обеспечения заявок на 
участие электронном аукционе 

Размер обеспечения заявки составляет:  
12 000,86 рублей (1% от начальной максимальной 
цены контракта) 

25.  Порядок внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок 

В соответствии с п. 2, ч.8 ст. 44 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

26.  Размер обеспечения 
исполнения контракта 

1. Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения контракта. Размер обеспечения 
исполнения контракта: 360 025,67 рублей2, что 
составляет 30% начальной (максимальной) цены 
контракта. 
2. Исполнение контракта может обеспечиваться 
предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 
Закона о контрактной системе, а также положениям 
настоящей документации об аукционе, или 
внесением денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется участником 
закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно.  
3. В случае если обеспечение исполнения контракта 
предоставляется внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, участник электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, 
перечисляет сумму денежных средств, указанную в 
пункте 1 настоящего раздела информационной 
карты аукциона на указанный заказчиком счет, на 
котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, по 
следующим реквизитам: 
 
Реквизиты для внесения обеспечения контракта:  
ИНН 4717008530 
КПП 470501001  
р/с: 40302810500003003218;  
л/с: 05453000710;  
БИК: 044106001 Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербурга 
Платежное поручение на внесение денежных 
средств на указанный заказчиком счет, на котором, 

                                                            
2 В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 
исполнения контракт с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

244 Размер обеспечения заявок на Размер обеспечения заявки составляет:
участие электронном аукционе 12 000,86 рублей (1% от начальной максимальной

цены контракта)
254 Порядок внесения денежных В соответствии с п. 2, ч.8 ст. 44 Федерального

средств в качестве закона от 05.042013 Не 44›ФЗ «О контрактной
обеспечения заявок системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

ОбеСПеЧеНІ/ІЯ Государственных И МУНИЦИПаЛЬнЫХ

нужд»
264 Размер обеспечения 1, Заказчиком установлено требование обеспечения

исполнения контракта исполнения контракта, Размер обеспечения
исполнения контракта: 360 025,67 рублейї, что
составляет 30% начальной (максимальной) цены
контракта,
2, Исполнение контракта можег обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45
Закона о контрактной системе, а также положениям
настоящей документации об аукционе, или
ВнеСеНІ/ІЄМ ДенежныХ СреДСТВ на указанный

ЗаКаЗЧИКОМ СЧеТ, на кО'ҐОрОМ В СООТВеТСТВИИ С

законодательством Российской Федерации
уЧИТыВаЮТСЯ Операции СО СреДСТВаМІ/І,

поступающими заказчику, Способ обеспечения
ИСПОЛненИЯ кОнТраКТа ОПРеДеПЯеТСЯ уЧаСТнИКОМ

Закупки, С КОТОрыМ ЗаКЛЮЧаеТСЯ кОНТраКТ,

самостоятельно4
3, В случае если обеспечение исполнения контракта
ПреДОСТаВЛЯеТСЯ ВНеСенИеМ ДенежныХ СреДСТВ на

указанный Заказчиком счет, на котором, в
соотвегствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами,
ПОСТуПаЮЩИМІ/І ЗаКаЗЧИКу, уЧаСТнИк ЭЛеКТрОннОҐО

аукциона, С кОТОрЫМ ЗаКЛЮЧаеТСЯ кОНТраКТ,

ПеречИСЛЯе'Г СуММу ДенежныХ СреДСТВ, указанную В

пункте 1 настоящего раздела информационной
КарТЫ аукЦИОна На указанный ЗаКаЗЧИКОМ СЧеТ, на

КОТОРОМ, В СООТВЄТСТВИИ С ЗаконОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации учитываются операции со
СреДСТБаМІ/І, ПОСТуПаЮЩИМІ/І ЗакаЗЧИку, ПО

СЛеДуЮЩІ/ІМ рекВИЗИТаМ:

Реквизиты для внесения обеспечения контракта:
ИНН 4717008530
КПП 470501001
р/с: 40302810500003003218;
л/с: 05453000710;
БИК: 044106001 Отделение Ленинградское г4 Санкт-
Петербурга
ПЛаТеЖнОе ПОРуЧенІ/Іе На Внесение ДенеЖнЬІХ

СреДСТВ на указанный ЗаКаЗЧИкОМ Счет, на кОТОрОМ,

1 в епучее еепн преппоженнпп е знпнке учпотннкп закупки пена онпженп не пепппнть пять н оопее пропентое по отношению п
нпнппьной (покепмепьпой) пене контракте. унпотппк оппупкн, о которым токптонпетон контракт. предоотпеппет ооеопененпе
непопнеппп коптрпкт о учетом попоженпй отптън 37 закона о контротпной еиетеме.



в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта заполняется по общим 
правилам (гл. 5 Положения о правилах 
осуществления перевода денежных средств, 
утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, 
Приложение N 1 к Положению Банка России от 
19.06.2012 N 383-П). При этом в графе «Назначение 
платежа» необходимо указать: 
Целевые средства по электронному аукциону на 
осуществление закупки_________________ (Номер 
извещения об осуществлении закупки 
_________________) 
НДС не облагается. Обеспечение исполнения 
контракта. 
В платежном поручении в назначении платежа не 
допускается сокращать или исключать слова. При 
этом в случае, если в назначении платежа по каким-
либо причинам невозможно указать назначение 
платежа без сокращения или исключения слов, 
вместо наименования объекта закупки обязательно 
должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта заполняется по общим 
правилам (гл. 5 Положения о правилах 
осуществления перевода денежных средств, 
утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, 
Приложение N 1 к Положению Банка России от 
19.06.2012 N 383-П). При этом в графе «Назначение 
платежа» необходимо указать: 
Целевые средства по электронному аукциону на 
осуществление закупки_________________ (Номер 
извещения об осуществлении закупки 
_________________) 
НДС не облагается. Обеспечение исполнения 
контракта. 
В платежном поручении в назначении платежа не 
допускается сокращать или исключать слова. При 
этом в случае, если в назначении платежа по каким-
либо причинам невозможно указать назначение 
платежа без сокращения или исключения слов, 
вместо наименования объекта закупки обязательно 
должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами,
ПОСТУПЗЮЩИМИ Заказчику В КаЧЄСТВЄ ОбЄСПеЧЄІ-ІИЯ

ИСПОЛНЄНИЯ КОНТРЗКТЭ ЗаПОЛІ-ІЯЄ'І'СЯ ПО ОбЩИМ

правилам (гл. 5 Положения о правилах
ОСУЩЄСТБЛЄНИЯ ПЄРЄВОДЗ ДЄНЄЖНЫХ СРЄДСТБ,

утвержденного Банком России 19.062012 Ы 383-П,
Приложение Ы 1 к Положению Банка России от
19.0642012 Ы 383-П), При этом в графе «Назначение
ПЛаТЄЖа» НЄОбХОДИМО уКаЗаТЬ:

ЦЄЛЄЄЫЄ СрЄдСтЄП ИП Э.'ІЄКтр0ННО.Ну ПуКцЫПНу На

осуществление закупки (Номер
извещения об осуществлении закупки

НДС не облагается. Обеспечение исполнения
контракта.
В платежном поручении в назначении платежа не
допускается сокращать или исключать слова. При
этом в случае, если в назначении платежа по каким-
либо причинам невозможно указать назначение
платежа без сокращения или исключения слов,
вместо наименования объекта закупки обязательно
должен быть указан идентификационный код
закупки,



27.  Возможность заказчика 
изменить условия контракта в 
соответствии с положениями 
Закона № 44-ФЗ 

Изменение существенных условий Контракта при 
его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о 
Контрактной системе. 

28.  Возможность заказчика 
изменить условия контракта в 
соответствии с ч.18 ст.34, пп. 
«б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-
ФЗ 

Предусмотрена 

29.  Условия, запреты, 
ограничения допуска работ, 
выполняемых иностранными 
лицами: на основании ч.3 ст.14 
Закона № 44-ФЗ 

Не предусмотрены 

30.  Преимущества, 
предоставляемые 
учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы 

Не предусмотрены 

31.  Преимущества, 
предоставляемые 
организациям инвалидов 

Не предусмотрены 

32.  Закупка у субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Аукцион проводится для субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
соответственно участник закупки должен 
соответствовать требованиям, установленной 
статьей 4 ФЗ от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», социально 
ориентированные некоммерческие организации (за 
исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями 
которых являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации или муниципальные 
образования), осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

33.  Требования к гарантийному 
сроку товара, работы, услуги и 
(или) объему предоставления 
гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию 
товара, к расходам на 
эксплуатацию товара 

Подрядчик в течение гарантийного срока, который 
начинает течь в части принятых Работ с момента 
приемки соответствующих Работ и оканчивается 
спустя 60 (Шестьдесят) месяцев с момента приемки 
Работ по Контракту в полном объеме, обеспечивает 
за свой счет качество результата Работ по 
Контракту. 

34.  Срок заключения контракта Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола подведения итогов 
аукциона в электронной форме.  
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ориентированные некоммерческие организации (за 
исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями 
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некоммерческих организациях». 

33.  Требования к гарантийному 
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гарантийному обслуживанию 
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аукциона в электронной форме.  

 

274 Возможность заказчика
изменить условия контракта в
соответствии с положениями
Закона Мг 44-ФЗ

Изменение существенных условий Контракта при
ЄҐО ИСПОЛНЄНИИ Не ДОПУСКЗЄТСЯ, За ИСКЛЮЧЄНИЄМ ИХ

ИЗМЄНЄНИЯ ПО СОГЛаШеІ-ІИЮ СТОРОН В СЛУЧЗЯХ,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о
Контрактной системе4

284 Возможность заказчика
изменить условия контракта в
соответствии с ч.18 ст.34, пп.
«б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона М 44-
ФЗ

Предусмотрена

294 Условия, запреты,
ограничения допуска работ,
выполняемых иностранными
лицами: на основании ч.3 ст.14
Закона Мг 44-ФЗ

Не предусмотрены

304 Преимущества,
предоставляемые
учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы

Не предусмотрены

314 Преимущества,
предоставляемые
организациям инвалидов

Не предусмотрены

324 Закупка у субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций

Аукцион проводится для
ПРЕДПРИНИМЗТЄЛЬСТВЗ И СОЦИЗ-ГІЬНО

ориентированных некоммерческих организаций,
СООТВЄТСТВЄННО учаСТНІ/ІК Закупки ДОЛЖЄН

соответствовать требованиям, установленной
статьей 4 ФЗ от 24.0742007 М 209-ФЗ «О развитии
МЗ-ГІОГО И СреДІ-ІЄГО ПрЄДПрИНІ/ІМЗТЄЛЬСТВЗ В

Российской Федерации», социально
ориентированные некоммерческие организации (за
ИСКЛЮЧЄНИЄМ СОЦИЗЛЬНО ОриенТИрОБаНІ-ІЫХ

некоммерческих организаций, учредителями
которых являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации или муниципальные
образования), осуществляющие в соответствии с
уЧреДИТЄЛЬНЫМІ/І ДОКУМЄНТЗМИ ВИДЫ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ,

предусмотренные пунктом І статьи 31,1
Федерального закона от 1201.1996 Не 7-ФЗ «О
неКОММерЧЄСКІ/ІХ ОрГаНИЗаЦІ/ІЯХ».

субъектов малого

334 Требования к гарантийному
сроку товара, работы, услуги и
(или) объему предоставления
гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на
эксплуатацию товара

Подрядчик в течение гарантийного срока, который
начинает течь в части принятых Работ с момента
приемки соответствующих Работ и оканчивается
спустя 60 (Шестьдесят) месяцев с момента приемки
Работ по Контракту в полном объеме, обеспечивает
за свой счет качество результата Работ по
Контракту,

344 Срок заключения контракта Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте протокола подведения итогов
аукциона в электронной форме.



ЧАСТЬ 3. Техническая часть 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 

Техническая часть 
Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 

Ленинградской области 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 
 

1.1. Предмет Контракта: Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 
д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области. 

1.2. Объект закупки: Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы 
Волосовского района Ленинградской области. 

1.3. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет. 
1.4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 25 августа 2018 года.. 

1.5. Место выполнения работ: Вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского 
района Ленинградской области. 

1.6. Код по (ОКДП2): 42.11.10.129 Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому 
№ 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области 

 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
Функциональные характеристики работ по текущему ремонту проезда вдоль Дома 

культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области  заключаются в 
обеспечении и улучшении эстетического состояния территории муниципального образования, 
повышении комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, а 
также обеспечении практичности и функциональности использования территорий 
муниципального образования.  
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
3.1. Требования к выполнению работ: 
1. Соблюдение сроков и качества выполнения работ по муниципальному контракту. 
2. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе 

руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, 
регламентирующими производство работ. 

3. Работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о 
нормах и стандартах, в том числе:  

• Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
• Федеральному закону от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
• Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  
• Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
• Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»;  
• Правилам обращения со строительными отходами в СПб, действующими в период 

выполнения работ по контракту;  

ЧАСТЬ 3. Техническая часть 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 

Техническая часть 
Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 

Ленинградской области 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 
 

1.1. Предмет Контракта: Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 
д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области. 

1.2. Объект закупки: Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы 
Волосовского района Ленинградской области. 

1.3. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет. 
1.4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 25 августа 2018 года.. 

1.5. Место выполнения работ: Вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского 
района Ленинградской области. 

1.6. Код по (ОКДП2): 42.11.10.129 Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому 
№ 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области 

 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
Функциональные характеристики работ по текущему ремонту проезда вдоль Дома 

культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области  заключаются в 
обеспечении и улучшении эстетического состояния территории муниципального образования, 
повышении комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, а 
также обеспечении практичности и функциональности использования территорий 
муниципального образования.  
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
3.1. Требования к выполнению работ: 
1. Соблюдение сроков и качества выполнения работ по муниципальному контракту. 
2. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе 

руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, 
регламентирующими производство работ. 

3. Работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о 
нормах и стандартах, в том числе:  

• Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
• Федеральному закону от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
• Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  
• Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
• Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»;  
• Правилам обращения со строительными отходами в СПб, действующими в период 

выполнения работ по контракту;  

ЧАСТЬ 3. Техническая часть

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническая часть
Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому Ме 1 д4Клопицы Волосовского района

Ленинградской области

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

1,14 Предмет Контракта: Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому М І
д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области,

1,24 Объект закупки: Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому М І д.Клопицы
Волосовского района Ленинградской области4

1,34 Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет4
1,44 Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 25 августа 2018 годаН

1,5. Место выполнения работ: Вдоль Дома культуры к дому М І д4Клопицы Волосовского
района Ленинградской области4

1,64 Код по (ОКДП2): 42,1 1,104129 Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому
М 1 д4Клопицы Волосовского района Ленинградской области

2. ФУНКЦИОНАЛЬІ-ІЬІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные характеристики работ по текущему ремонту проезда вдоль Дома
культуры к дому М 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области заключаются в
ОбЄСПЄЧЄІ-ІИИ И улучшении ЭСТЄТИЧЄСКОГО СОСТОЯНИЯ ТеррИТОРІ/ІИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО ОбраЗОВаНІ/ІЯ,

повышении комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, а
также обеспечении практичности и функциональности использования территорий
МУНИЦИПЗЛЬНОГО Образования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

3.1. Требования к выполнению работ:
1, Соблюдение сроков и качества выполнения работ по муниципальному контракту,
2, Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП, В своей работе

руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами,
регламентирующими производство работ4

3, Работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о
нормах и стандартах, в том числе:

І Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29,122004 Не 190-ФЗ;
І Федеральному закону от 27 декабря 2002 М: 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
І Федеральному закону от 30 марта 1999 года М 52-ФЗ «О санитарно-

ЭПИДЄМИОЛОГИЧЄСКОМ бЛаГОПОЛуЧІ/ІИ населЄНИіНД

І Федеральному закону от 214121994 Ме 69-Ф3 «О пожарной безопасности››;
І Закону Санкт-Петербурга от 31.0542010 М 273-70 «Об административных

правонарушениях в Санкт-Петербурге››;
І Правилам обращения со строительными отходами в СПб, действующими в период

выполнения работ по контракту;



• Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды;  
• СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;  
• Рекомендациям Министерства Регионального развития Российской Федерации по 

благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры 
от 14.12.2010 г. № 42053-ИБ/14. 

4. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых 
норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 

5. Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением 
субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение контракта и объемов работ 
по контракту.  

6. Подрядчик доставляет в место выполнения работ необходимые материалы, товары, 
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их 
разгрузку и складирование. 

В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший товары для выполнения 
работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары 
ненадлежащею качества по ст. 475 ГК РФ. 

7. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне 
производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и 
кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского 
кодекса РФ. 

8. Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах дворовых территорий, 
включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений. 

9. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической части и в обязательных для сторон строительных нормах и 
правилах. 

10. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства 
работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, 
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. 

 
3.2. Виды и объемы работ, показатели товаров. 
Требуется выполнить работы по текущему ремонту проезда вдоль Дома культуры к дому 

№ 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области  , в соответствии с требованиями 
Технической части и Контракта. Наименование работ и товаров, используемых при 
выполнении указанных работ, приведены в Локальной смете настоящей Технической части.  

Наименование работ и товаров, используемых при выполнении указанных работ, 
приведены в Локальной смете. 

Заказчик установил требования к значениям показателей (характеристик) товаров, 
используемых для выполнения работ. 

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для 
выполнения работ, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, содержатся 
в Таблице 1 Технической части. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать 
указанные в Технической части требования, для представления в дальнейшем результата работ 
в соответствии с технической частью Заказчика или превышающего его по качеству. 
 
Таблица 1. 
 
Наименование товара и требования к показателям товаров, используемых для выполнения работ, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика 
Функциональные характеристики 

• Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды;  
• СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;  
• Рекомендациям Министерства Регионального развития Российской Федерации по 

благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры 
от 14.12.2010 г. № 42053-ИБ/14. 

4. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых 
норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 

5. Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением 
субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение контракта и объемов работ 
по контракту.  

6. Подрядчик доставляет в место выполнения работ необходимые материалы, товары, 
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их 
разгрузку и складирование. 

В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший товары для выполнения 
работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары 
ненадлежащею качества по ст. 475 ГК РФ. 

7. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне 
производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и 
кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского 
кодекса РФ. 

8. Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах дворовых территорий, 
включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений. 

9. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической части и в обязательных для сторон строительных нормах и 
правилах. 

10. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства 
работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, 
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. 

 
3.2. Виды и объемы работ, показатели товаров. 
Требуется выполнить работы по текущему ремонту проезда вдоль Дома культуры к дому 

№ 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области  , в соответствии с требованиями 
Технической части и Контракта. Наименование работ и товаров, используемых при 
выполнении указанных работ, приведены в Локальной смете настоящей Технической части.  

Наименование работ и товаров, используемых при выполнении указанных работ, 
приведены в Локальной смете. 

Заказчик установил требования к значениям показателей (характеристик) товаров, 
используемых для выполнения работ. 

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для 
выполнения работ, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, содержатся 
в Таблице 1 Технической части. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать 
указанные в Технической части требования, для представления в дальнейшем результата работ 
в соответствии с технической частью Заказчика или превышающего его по качеству. 
 
Таблица 1. 
 
Наименование товара и требования к показателям товаров, используемых для выполнения работ, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика 
Функциональные характеристики 

І Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды;
І СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий›>;
І Рекомендациям Министерства Регионального развития Российской Федерации по

благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры
от 14.122010 г4 М 42053-ИБ/14.

4, Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых
норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды,

5, Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением
субподрядчиков, Привлечение субподрядчиков не влечет изменение контракта и объемов работ
ПО КОНТраКТу.

6, Подрядчик доставляет в место выполнения работ необходимые материалы, товары,
Оборудование, иЗДеЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ, СТроиТеЛЬнуЮ Технику, а Также ОСуЩеСТВЛЯеТ ИХ

разгрузку и складирование4
В соответствии с п. 54 ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший товары для выполнения

работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары
ненадлежащею качества по ст, 475 ГК РФ,

7, Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне
производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и
кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст,714 Гражданского
кодекса РФ.

8, Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах дворовых территорий,
включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений4

9, Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований,
ПреДуСМОТреНнЫХ В Технической части И В ОбЯЗаТеЛЬнЫХ ДЛЯ СТОРОН СТРОИТеЛЬнЫХ нормах И

правилах.
104 С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства

работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства,
Связанные С ПРОИЗВОДСТВОМ работ, ИМеЮЩие Значение ВО ВЗаиМООТнОШенІ/ІЯХ СТОРОН.

3.2. Виды и объемы работ, показатели товаров.
Требуется выполнить работы по текущему ремонту проезда вдоль Дома культуры к дому

М 1 дКлопицы Волосовского района Ленинградской области , в соответствии с требованиями
Технической части и Контракта, Наименование работ и товаров, используемых при
выполнении указанных работ, приведены в Локальной смете настоящей Технической части4

Наименование работ и товаров, используемых при выполнении указанных работ,
приведены в Локальной смете4

Заказчик установил требования к значениям показателей (характеристик) товаров,
иСПОЛЬЗуеМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНеІ-ІИЯ рабОЪ

Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для
ВЫПОЛненИЯ рабОТ, ПОЗВОЛЯЮЩие ОпреДеЛИТЬ СООТВеТСТБИе ПОТребІ-ІОСТЯМ Заказчика, СОДерЖаТСЯ

в Таблице 1 Технической части. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать
указанные в Технической части требования, для представления в дальнейшем результата работ
В СООТВеТСТВІ/Іи С Технической чаСТЬЮ заказчика. или ПреВЫШаЮЩеГО еҐО ПО КачеСТВу.

Таблица 1 .

Наименование товара и требования к показателям товаров, используемых для выполнения работ,
позволяющие определить соответствие потребностям заказчика

Ф нкЦиональные Характеристики



По товару с наименованием 
Мастика используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должна быть 
предназначена для 
заполнения швов в покрытии 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должна быть 
предназначена для заполнения 
швов в покрытии 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должен быть 
предназначен для устройства 
шва-стыка 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должен быть 
предназначен для устройства 
оснований 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
7 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должен быть 
предназначен для устройства 
дорожного покрытия 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
8 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должен быть 
предназначен для устройства 
дорожного покрытия 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 требуется 
функциональная 
характеристика: Должна 
быть предназначена для 
устройства покрытия 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должен быть 
предназначен для устройства 
шва-стыка 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется функциональная 
характеристика: Должен быть 
предназначен для защиты 
колодцев 

По товару с 
наименованием 
Раствор используется 
при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется 
функциональная 
характеристика: 
Должен быть 
предназначен для 
устройства крышек 
колодцев 

По товару с 
наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при 
выполнении работы 
по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется 
функциональная 
характеристика: 
Должно быть 
предназначено для 
замены люков 
колодцев и камер, а 
также для обеспечения 
совпадения уровня 
дорожного покрытия и 
высоты самого 
колодца 

По товару с 
наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при 
выполнении работы 
по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется 
функциональная 
характеристика: 
Должно быть 
предназначено для 
регулирования 
высотного положения 
крышек колодцев 

По товару с 
наименованием 
Смесь газонная 
используется при 
выполнении работы 
по строке 14 
Локальной сметы №1 
требуется 
функциональная 
характеристика: 
Должна быть 
предназначена для 
устройства газонов 

Технические и качественные характеристики: Конструкция, свойства, состав 
По товару с наименованием 
Мастика используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
Установлено требование к 
показателю Свойства: Должна 
быть морозостойкая 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель Состав: 
Должен представлять собой 
неорганический сыпучий 
материал. Не должен 
содержать посторонних 
засоряющих примесей 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель Класс 
песка: должен быть I или II 



По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью св.10 мм не 
более: требуется 5,0 % по 
массе 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью св.5 мм не более: 
должно быть 15,0 % по массе 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью менее 0,16 мм не 
более: установлено требование 
20,0 % по массе 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Состав: Должен 
представлять собой 
неорганический зернистый 
сыпучий материал 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Состав: Щебень не 
должен содержать 
посторонних засоряющих 
примесей 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Группа щебня в 
зависимости от содержания 
зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой 
формы: должна быть 3 или 4 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель Состав: 
Должен представлять собой 
неорганический сыпучий 
материал. Не должен 
содержать посторонних 
засоряющих примесей 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель Класс 
песка: должен быть I или II 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью св.10 мм не 
более: требуется 5,0 % по 
массе 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью св.5 мм не более: 
должно быть 15,0 % по массе 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание в песке зерен 
крупностью менее 0,16 мм не 
более: установлено требование 
20,0 % по массе 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Конструкция: 
Должен быть круглой формы. 
Должен состоять из корпуса, 
крышки, опорной поверхности 
корпуса. Верхняя поверхность 
крышки должна иметь рельеф 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Конструкция: 
Между крышкой и корпусом 
должна быть установлена 
эластичная прокладка для 
амортизации и 
дополнительной защиты от 
попадания осадков. Крышка 
люка должна плотно прилегать 
к опорной поверхности 
корпуса люка 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Полное открытие 
не менее: должно быть 550 
мм 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Глубина установки 
крышки в корпусе не менее: 
требуется 35 мм 



По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Категория лицевой бетонной 
поверхности: должна быть А6 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Категория лицевой бетонной 
поверхности: должна быть А6 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Состав: Для посева не должны 
использоваться семена в 
которых обнаружены: сорняки 
(семена, плоды), вредители и 
возбудители болезней, живые 
вредители и их личинки, 
повреждающие семена, семена 
ядовитых растений. В состав 
смеси должны входить райграс 
пастбищный, мятлик луговой, 
овсяница красная 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Содержание семян райграса 
пастбищного: должно быть > 
35 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Содержание семян овсяницы 
красной: должно быть не 
менее 50 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Содержание семян мятлика 
лугового: должно быть более 
4 % и менее 15 % 

Технические и качественные характеристики: Изготовление 
По товару с наименованием 
Мастика используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
Установлено требование к 
показателю Изготовление: 
Должна быть изготовлена на 
основе бутилкаучукового 
вещества, нефтяных битумов, 
пластификаторов и 
наполнителей 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Изготовление: Должна 
представлять собой 
однородную, маловязкую 
жидкость темно-коричневого 
цвета рационально 
подобранного состава, 
получаемую путем 
диспергирования битума в 
водном растворе эмульгаторов 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель Вид 
эмульсии по химической 
природе поверхностно-
активного вещества, 
применяемого в качестве 
эмульгатора: должна быть 
катионная или анионная 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель Класс 
эмульсии по устойчивости 
при перемешивании с 
минеральными материалами: 
установлено требование 
среднераспадающаяся или 
быстрораспадающаяся 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Изготовление: 
Должен быть изготовлен из 
природного камня 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Вид горной 
породы, из которой изготовлен 
щебень: требуется 
метаморфическая или 
изверженная или осадочная 



По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
7 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Должен быть 
густеющий со средней 
скоростью. Должен быть 
изготовлен разжижением 
вязких дорожных битумов 
жидкими нефтепродуктами. 
Должен быть жидкий. 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
8 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Изготовление: Должен быть 
изготовлен окислением 
продуктов прямой перегонки 
нефти и селективного 
разделения нефтепродуктов 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Изготовление: 
Должна представлять собой 
смесь минеральных 
материалов (щебня и песка с 
минеральным порошком) с 
нефтяным дорожным 
битумом 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Вид 
асфальтобетонной смеси в 
зависимости от наибольшего 
размера минеральных зерен: 
не должен быть песчаная 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Изготовление: 
Асфальтобетонная смесь 
должна быть однородная 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Изготовление: Тип 
асфальтобетонной смеси в 
зависимости от температуры 
укладки должна быть горячая 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Изготовление: 
Содержание щебня: должно 
быть св. 50 % … до 60 % 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Изготовление: 
Наибольший размер 
минеральных зерен: должен 
быть не более 40 мм 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Изготовление: 
Содержание битума: должно 
быть 4,5 % по массе - 6,0 % 
по массе 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Изготовление: 
Должен быть изготовлен из 
серого чугуна 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Изготовление: Должен быть 
изготовлен из минерального 
вяжущего, мелкого 
заполнителя и воды. В 
качестве мелкого заполнителя 
должен применяться пористый 
песок. В качестве 
минерального вяжущего 
должен применяться цемент 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Наибольшая крупность зёрен 
заполнителя: не более должна 
быть 1,25 мм 



По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель Марка 
растворной смеси по 
подвижности: должна быть 
Пк2 или Пк3 или Пк4 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель Тип 
раствора по средней 
плотности: должен быть 
тяжелый или легкий 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Изготовление: Кольцо опорное 
должно быть изготовлено из 
тяжелого армированного 
бетона. Для армирования 
изделия должна применяться 
арматурная сталь. Арматурная 
сталь должна представлять 
собой профиль круглого 
поперечного сечения с двумя 
продольными ребрами и 
поперечными выступами, 
идущими по трехзаходной 
винтовой линии 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Изготовление: Кольцо 
опорное должно быть 
изготовлено из тяжелого 
армированного бетона. Для 
армирования изделия должна 
применяться арматурная 
сталь. Арматурная сталь 
должна представлять собой 
профиль круглого 
поперечного сечения с двумя 
продольными ребрами и 
поперечными выступами, 
идущими по трехзаходной 
винтовой линии 

По товару с наименованием 
Щебень тип 1 используется 
при выполнении работы по 
строке 3 Локальной сметы №2 
установлено требование к 
показателю Изготовление: 
Должен быть изготовлен из 
природного камня 

По товару с наименованием 
Щебень тип 1 используется 
при выполнении работы по 
строке 3 Локальной сметы №2 
установлено требование к 
показателю Вид горной 
породы, из которой изготовлен 
щебень: требуется 
метаморфическая или 
изверженная или осадочная 

По товару с 
наименованием 
Щебень тип 2 
используется при 
выполнении работы 
по строке 3 Локальной 
сметы №2 
установлено 
требование к 
показателю 
Изготовление: Должен 
быть изготовлен из 
природного камня 

По товару с 
наименованием 
Щебень тип 2 
используется при 
выполнении работы 
по строке 3 Локальной 
сметы №2 
установлено 
требование к 
показателю Вид 
горной породы, из 
которой изготовлен 
щебень: требуется 
метаморфическая или 
изверженная или 
осадочная 

По товару с 
наименованием 
Щебень тип 3 
используется при 
выполнении работы 
по строке 3 Локальной 
сметы №2 
установлено 
требование к 
показателю 
Изготовление: Должен 
быть изготовлен из 
природного камня 

По товару с 
наименованием 
Щебень тип 3 
используется при 
выполнении работы 
по строке 3 Локальной 
сметы №2 
установлено 
требование к 
показателю Вид 
горной породы, из 
которой изготовлен 
щебень: требуется 
метаморфическая или 
изверженная или 
осадочная 

Технические и качественные характеристики: Размеры 



По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель Модуль 
крупности: должен быть св. 
1,5 Мк … до 2,5 Мк 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Фракция: должна 
быть св. 20 мм … до 40 мм 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель Модуль 
крупности: должен быть св. 1,5 
Мк … до 2,5 Мк 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Диаметр корпуса: 
должен быть не менее 800 мм 
и не более 900 мм 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель Высота: 
должна быть 70 мм 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Наружный диаметр: должен 
быть 840 мм 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Внутренний диаметр: должен 
быть 580 мм 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель Высота: 
должна быть 70 мм 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Наружный диаметр: должен 
быть 840 мм 

Технические и качественные характеристики: Физико-механические характеристики 
По товару с наименованием 
Мастика используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
Установлено требование к 
показателю Глубина 
проникания иглы при 
температуре 25°С не менее: 
должна быть 35  0,1 мм 

По товару с наименованием 
Мастика используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
Установлен показатель 
Водопоглощение за 24 ч не 
более: требуется 1 % 

По товару с наименованием 
Мастика используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Температура размягчения по 
методу кольца и шара: 
установлено требование не 
менее 70 °С 

По товару с наименованием 
Мастика используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
Установлено требование к 
показателю Растяжимость при 
25 °С не менее: должна быть 
3 см 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Содержание вяжущего с 
эмульгатором: должно быть от 
40 % по массе … до 70 % по 
массе 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Условная вязкость при 20°С: 
должна быть от 8 с - до 65 с 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Сцепление с минеральными 
материалами не менее: 
должно быть 4 балла 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель Истинная 
плотность: должна быть от 2,0 
г/см3… до 2,8 г/см3 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание пылевидных и 
глинистых частиц не более: 
должно быть 5 % по массе 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание глины в комах не 
более: требуется 0,50 % по 
массе 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Средняя плотность 
зерен: должна быть от 2,0 г/см3 

…до 3,0 г/см3 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Марка щебня по 
дробимости: должна быть 
М1200 



По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Содержание 
пылевидных и глинистых 
частиц не более: требуется 2 
% по массе 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Марка по 
истираемости щебня: должна 
быть И1 или И2 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Содержание зерен 
пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы: должно 
быть св. 15% по массе … до 35 
% по массе 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Содержание 
глины в комках не более: 
должно быть 0,25 % по массе 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Содержание зерен 
слабых пород не более: 
установлено требование 5,0 % 
по массе 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
7 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Условная вязкость по 
вискозиметру с отверстием 
5мм при температуре 60°С: 
должна быть не менее 71 с – не 
более 200 с 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
7 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Температура вспышки, 
определяемая в открытом 
тигле не ниже: должна быть 
50°С 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
7 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Количество испарившегося 
разжижителя не менее: должно 
быть 7 % 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
8 Локальной сметы №1 
требуется показатель Глубина 
проникания иглы при 25°С: 
должна быть не менее 61 0,1 
мм – не более 130 0,1 мм 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
8 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Температура размягчения по 
кольцу и шару не менее: 
должна быть 43 °С 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
8 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Растяжимость при 25°С не 
менее: требуется 55 см 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
8 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Растяжимость при 0°С не 
менее: должна быть 3,5 см 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Марка 
асфальтобетонной смеси: 
должна быть I или II 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Величина 
остаточной пористости: 
должна быть св. 2,5 % … до 
5,0 % 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Кратковременный 
модуль упругости при 
расчете конструкции по 
допускаемому упругому 
прогибу: не менее требуется 
1200 МПа 



По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Предел 
прочности при сжатии, при 
температуре 50°С не менее: 
должен быть 0,9 МПа 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель 
Сдвигоустойчивость по 
коэффициенту внутреннего 
трения не менее: должна 
быть 0,87 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Растяжимость 
битума при 0°С не менее: 
установлено требование 3,5 
см 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Предел 
прочности при сжатии, при 
температуре 0°С не более: 
должен быть 12,0 МПа 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Пористость 
минеральной части 
асфальтобетонов из горячих 
смесей: должна быть от 14 % 
… до 19 % 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Расчетное 
значение модуля упругости 
при расчете на растяжение 
при изгибе под 
кратковременными 
нагрузками: установлено 
требование не менее 2000 
МПа 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная 
используется при выполнении 
работы по строке 8 Локальной 
сметы №1 установлен 
показатель Предел 
прочности при сжатии, при 
температуре 20°С не менее: 
требуется 2,2 МПа 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель Истинная 
плотность: должна быть от 2,0 
г/см3… до 2,8 г/см3 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание пылевидных и 
глинистых частиц не более: 
должно быть 5 % по массе 

По товару с наименованием 
Песок используется при 
выполнении работы по строке 
10 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание глины в комах не 
более: требуется 0,50 % по 
массе 

По товару с наименованием 
Люк используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Номинальная 
нагрузка: установлено 
требование 250 кН 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель Марка 
песка по объемной насыпной 
массе: должна быть не более 
800 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель Норма 
подвижности растворной 
смеси по погружению конуса: 
должна быть более 4 см … не 
более 14 см 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Водоудерживающая 
способность растворной 
смеси: должна быть ≥ 90 % 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Расслаиваемость 
свежеприготовленной смеси: 
не должна превышать 10 % 



По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель Средняя 
плотность затвердевшего 
раствора в проектном 
возрасте: должна быть более 
1400 кг/м3 

По товару с наименованием 
Раствор используется при 
выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 
требуется показатель Значение 
объемной насыпной массы 
песка: должно быть св. 500 
кг/м3 .... до 800 кг/м3 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Временное сопротивление 
разрыву арматурной стали не 
менее: должно быть 590 Н/мм2 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель Предел 
текучести арматурной стали 
не менее: установлено 
требование 390 Н/мм2 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 1 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Относительное удлинение 
арматурной стали не менее: 
должно быть 14 % 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Временное сопротивление 
разрыву арматурной стали не 
менее: должно быть 590 Н/мм2 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель Предел 
текучести арматурной стали 
не менее: установлено 
требование 390 Н/мм2 

По товару с наименованием 
Кольцо опорное тип 2 
используется при выполнении 
работы по строке 11 
Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Относительное удлинение 
арматурной стали не менее: 
должно быть 14 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Чистота семян райграса 
пастбищного: должна быть ≥ 
92 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Всхожесть семян райграса 
пастбищного не менее: 
требуется 75 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Влажность семян райграса 
пастбищного не более: должна 
быть 15 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Чистота семян мятлика 
лугового не менее: должна 
быть 85 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Всхожесть семян мятлика 
лугового не менее: 
установлено требование 60 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Влажность семян мятлика 
лугового: должна быть ≤ 15 % 

По товару с наименованием 
Смесь газонная используется 
при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Чистота семян овсяницы 
красной не менее: требуется 85 
% 

По товару с наименованием Смесь газонная 
используется при выполнении работы по 
строке 14 Локальной сметы №1 установлен 
показатель Всхожесть семян овсяницы 
красной: не меньше должна быть 65 % 

По товару с наименованием Смесь газонная 
используется при выполнении работы по строке 
14 Локальной сметы №1 установлен показатель 
Влажность семян овсяницы красной не более: 
установлено требование 15 % 

Технические и качественные характеристики: Безопасность 



По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Безопасность: По степени 
воздействия на организм 
человека должна относиться к 
4-му классу опасности 

По товару с наименованием 
Эмульсия используется при 
выполнении работы по строке 
1 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Безопасность: Должна быть 
пожаро- и взрывобезопасна 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Суммарная 
удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов до: 
установлено требование 370 
Бк/кг 

По товару с наименованием 
Щебень используется при 
выполнении работы по строке 
6 Локальной сметы №1 
установлено требование к 
показателю Безопасность: 
Щебень должен быть стойким 
к воздействию окружающей 
среды 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
7 Локальной сметы №1 
установлен показатель 
Температура начала кипения 
не ниже: должна быть 145 °С 

По товару с наименованием 
Битум используется при 
выполнении работы по строке 
8 Локальной сметы №1 
требуется показатель 
Минимальная температура 
самовоспламенения: должна 
быть 368 °С 

По товару с наименованием Битум 
используется при выполнении работы по 
строке 8 Локальной сметы №1 требуется 
показатель Температура вспышки не ниже: 
установлено требование 230 °С 

По товару с наименованием Раствор 
используется при выполнении работы по строке 
11 Локальной сметы №1 требуется показатель 
Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов материалов, 
применяемых для приготовления растворных 
смесей: не должна превышать 370 Бк/кг 

 
 

3.3. Сведения о показателях, позволяющих определить соответствие товаров 
используемых при выполнении работ, требованиям Заказчика: 

1. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать указанные в настоящей 
Технической части требования для представления в дальнейшем результата работы в 
соответствии с настоящей Технической частью Заказчика или превышающего его по качеству. 
При подготовке настоящей Технической части Заказчик включил в него Товары. Требования к 
значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для выполнения работ, 
позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, установлены в Таблице 1 
Технической части. 

2. Также Заказчик считает необходимым напомнить, что участник закупки должен 
руководствоваться Инструкцией по заполнению заявки, содержащейся в Части 2 
Документации, составленной в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Согласно Документации и Закону Участник 
закупки должен сообщить сведения, оценив которые Комиссия Заказчика сможет определить 
соответствие товаров, предлагаемых Участником для выполнения работ, показателям 
Заказчика. Соответствующие значений показателей, позволяющие определить соответствие 
товаров используемых при выполнении работ требованиям Заказчика, Заказчик сформировал 
на основании смет (Приложение № 1 к Технической части) и привел в Таблице 1 Технической 
части. Таким образом, Участник закупки при представлении конкретных показателей 
представляемых для выполнения работ товаров использует Таблицу 1 Технической части. 

3. Участник закупки обязан учитывать, что все Товары, используемые им для выполнения 
работ по контракту должны соответствовать действующему законодательству и требованиях 



Заказчика, установленным в настоящей Технической части, а так же информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на 
участие в электронном аукционе. 

4. Обращаем внимание участников закупки на то, что при составлении описания объекта 
закупки Заказчиком использовал показатели, требования, условные обозначения и 
терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта 
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Описание объекта закупки может включать в себя 
спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 
требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, 
этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с 
требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных 
обозначений и терминологии. 

Наличие технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, технических условий, содержащих установленные 
характеристики, подтверждают свойственность таких характеристик настоящему объекту 
закупки и исключают субъективность Заказчика при установлении данных характеристик.  

Ниже, в настоящем пункте приведены регламенты и стандарты, содержащие в себе 
показатели характеристик, установленных Заказчиком и указывающие на обоснованность их 
установления, подтверждая принцип объективного описания закупки и требований к 
характеристике (показателю) товара, а, следовательно, и потребность Заказчика:  

ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» введен в действие с 
01 июля 1999 года (далее ГОСТ 28013-98); ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых 
горных пород. Технические условия» введен в действие с 01 января 1978 года (далее ГОСТ 
22263-76); ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов» введен в действие с 01 января 1995 
года (далее ГОСТ 30108-94); ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические 
условия» введен в действие 01 октября 2003 года (далее ГОСТ Р 52128-2003); ГОСТ 8736-2014 
«Песок для строительных работ. Технические условия» введен в действие с 01 апреля 2015 года 
(далее ГОСТ 8736-2014); ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия» введен в действие с 01 января 1995 года (далее 
ГОСТ 8267-93); ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия» 
введен в действие с 01 января 1984 года (далее ГОСТ 11955-82); ГОСТ 22245-90 «Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» введен в действие с 01 января 1991 года 
(далее ГОСТ 22245-90); ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и 
аэродромов. Технические условия» введен в действие с 01 ноября 2014 года (далее ГОСТ 9128-
2013); ОДН 218.046-01 «Отраслевые дорожные нормы. Проектирование нежестких дорожных 
одежд» введен в действие с 01 января 2001 года (далее ОДН 218.046-01); ГОСТ 3634-99 «Люки 

Заказчика, установленным в настоящей Технической части, а так же информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на 
участие в электронном аукционе. 

4. Обращаем внимание участников закупки на то, что при составлении описания объекта 
закупки Заказчиком использовал показатели, требования, условные обозначения и 
терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта 
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Описание объекта закупки может включать в себя 
спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 
требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, 
этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с 
требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных 
обозначений и терминологии. 

Наличие технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, технических условий, содержащих установленные 
характеристики, подтверждают свойственность таких характеристик настоящему объекту 
закупки и исключают субъективность Заказчика при установлении данных характеристик.  

Ниже, в настоящем пункте приведены регламенты и стандарты, содержащие в себе 
показатели характеристик, установленных Заказчиком и указывающие на обоснованность их 
установления, подтверждая принцип объективного описания закупки и требований к 
характеристике (показателю) товара, а, следовательно, и потребность Заказчика:  

ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» введен в действие с 
01 июля 1999 года (далее ГОСТ 28013-98); ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых 
горных пород. Технические условия» введен в действие с 01 января 1978 года (далее ГОСТ 
22263-76); ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной 
эффективной активности естественных радионуклидов» введен в действие с 01 января 1995 
года (далее ГОСТ 30108-94); ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические 
условия» введен в действие 01 октября 2003 года (далее ГОСТ Р 52128-2003); ГОСТ 8736-2014 
«Песок для строительных работ. Технические условия» введен в действие с 01 апреля 2015 года 
(далее ГОСТ 8736-2014); ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия» введен в действие с 01 января 1995 года (далее 
ГОСТ 8267-93); ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия» 
введен в действие с 01 января 1984 года (далее ГОСТ 11955-82); ГОСТ 22245-90 «Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» введен в действие с 01 января 1991 года 
(далее ГОСТ 22245-90); ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и 
аэродромов. Технические условия» введен в действие с 01 ноября 2014 года (далее ГОСТ 9128-
2013); ОДН 218.046-01 «Отраслевые дорожные нормы. Проектирование нежестких дорожных 
одежд» введен в действие с 01 января 2001 года (далее ОДН 218.046-01); ГОСТ 3634-99 «Люки 

Заказчика, установленным в настоящей Технической части, а так же информации о товаре
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на
участие в электронном аукционе.

4, Обращаем внимание участников закупки на то, что при составлении описания объекта
ЗаКуПКи ЗаКаЗЧИКоМ иСПоЛЬЗОВаЛ ПоКаЗаТеЛи, Требования, условные обозначенИЯ И

ТерМИнОЛоГИЮ, КаСаЮЩИеСЯ ТеХниЧеСКИХ ХараКТериСТИК, функциональных ХараКТериСТИК

(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта
ЗаКуПКи, КоТОрЫе ПреДуСМоТрены ТеХнИЧеСКИМИ реҐЛаМенТаМи, ПринЯТЫМИ В СОоТве'ГСТВИи С

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабаТЫБаеМЫМИ И ПрименЯеМЫМи В национальной Системе СТанДарТИЗаЦИИ, ПринЯТЫМИ В

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований,
СВЯЗаННЫХ С определением СооТВеТСТвиЯ ПоСТаБЛЯеМОҐо Товара, БЫПОЛнЯеМОЙ рабоТЫ,

оказываемой услуги потребностям заказчика. Описание объекта закупки может включать в себя
спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования,
Требования, в ТОМ ЧИСЛе В отношении Проведения испытаний, МеТоДов иСПЫТаниИ, упаковки В

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки,
ЭТиКеТОК, ПоДТВерЖДеНИЯ СООТВеТСТВИЯ, ПроЦеССОВ И МеТОДов ПРОИЗВОДСТВа в СООТве'ГСТвИИ С

ТребОБаНИЯМи ТеХнИЧеСКиХ реГЛаМенТов, ДОКуМенТов, раЗрабаТЫваеМЫХ И ПРИМеНЯеМЫХ В

наЦиОна-ГІЬНОИ СИСТеМе СТандарТИЗаЦИИ, ТеХнИЧеСКиХ условии, а ТаКЖе в ОТНОШенИИ уСЛОВнЫХ

обозначений и терминологии.
Наличие ТеХниЧеСКИХ реГЛаМенТов, ДОКуМенТов, раЗрабаТЫваеМЫХ И ПрименЯеМЫХ В

наЦиОна-ГІЬНОИ СИСТеМе СТанДарГиЗаЦии, ТеХнИЧеСКИХ условий, СОДерЖаЩИХ уСТановЛеннЫе

характеристики, подтверждают свойственность таких характеристик настоящему объекту
ЗаКуПКи И ИСКЛЮЧаКУҐ СубЪеКТИВНОСТЬ Заказчика При уСТанОВЛениИ ДаннЫХ ХараКТерИСТИКў

Ниже, в настоящем пункте приведены регламенты и стандарты, содержащие в себе

ПОКа'ЅаТеЛи ХараКТериСТИК, уСТановЛеннЫХ заКаЗЧИКоМ И уКаЗЫВаЮЩие на. обоснованноСТЬ ИХ

уСТанОБЛениЯ, ПодТверЖДаЯ ПринЦиП ОбЪеКТИВнОГо оҐІиСанИЯ ЗаКуПКИ и Требований К

характеристике (показателю) товара, а, следовательно, и потребность Заказчика:
ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» введен в действие с

01 июля 1999 года (далее ГОСТ 28013-98); ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых
горных пород. Технические условия» введен в действие с 01 января 1978 года (далее ГОСТ
22263-76); ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные, Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов» введен в действие с 01 января 1995
года (далее ГОСТ 30108-94); ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические
условия» введен в действие 01 октября 2003 года (далее ГОСТ Р 52128-2003); ГОСТ 8736-2014
«Песок для строительных работ. Технические условия» введен в действие с 01 апреля 2015 года
(далее ГОСТ 8736-2014); ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ4 Технические условия» введен в действие с 01 января 1995 года (далее
ГОСТ 8267-93); ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»
введен в действие с 01 января 1984 года (далее ГОСТ 11955-82); ГОСТ 22245-90 «Битумы
нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» введен в действие с 01 января 1991 года
(далее ГОСТ 22245-90); ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные,
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфапьтобетон для автомобильных дорог и
аэродромов4 Технические условия» введен в действие с 01 ноября 2014 года (далее ГОСТ 9128-
2013); ОДН 218.046-01 «Отраслевые дорожные нормы4 Проектирование нежестких дорожных
одежд» введен в действие с 01 января 2001 года (далее ОДН 218,046-01); ГОСТ 3634-99 «Люки



смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия» введен 
в действие с 01 января 2001 года (далее ГОСТ 3634-99); ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная 
для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» введен в действие с 01 
июля 1983 года (далее ГОСТ 5781-82); ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных 
растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» введен в действие с 01 
января 2006 года (далее ГОСТ Р 52325-2005). 

 
3.4. Требования к безопасности выполняемых работ: 
Требования к безопасности выполняемых работ установлены нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в том числе: СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть I.Общие требования»; Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ; СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. 
Строительное производство»; Федеральный Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Федеральный Закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее 
использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 
выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»). В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены 
обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие 
работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, 
предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

 
3.5. Гарантийный срок.  
Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части принятых Работ с 

момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 (Шестьдесят) месяцев с 
момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, обеспечивает за свой счет качество 
результата Работ по Контракту. 

 
3.6. Особые требования Заказчика по организации, методам, способам и очередности 

работ.   
3.6.1. Персонал Подрядчика, задействованный для выполнения работ по Контракту, должен 

иметь опрятный вид и спецодежду, а также должен быть снабжен Подрядчиком: орудиями 
труда, инвентарем и расходными материалами в объеме необходимом и достаточном для 
надлежащего выполнения работ;  

3.6.2. Персонал Подрядчика должен знать и соблюдать правила техники безопасности и 
охраны труда при выполнении работ по благоустройству. 

3.6.3. Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами с 
применением техники, которые не должны наносить ущерб и повреждения зеленым 
насаждениям, дорожкам.  

3.6.4.  Обеспечение материалами и оборудованием производится за счет Подрядчика. 
 
4.  КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия» введен 
в действие с 01 января 2001 года (далее ГОСТ 3634-99); ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная 
для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» введен в действие с 01 
июля 1983 года (далее ГОСТ 5781-82); ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных 
растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» введен в действие с 01 
января 2006 года (далее ГОСТ Р 52325-2005). 

 
3.4. Требования к безопасности выполняемых работ: 
Требования к безопасности выполняемых работ установлены нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в том числе: СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть I.Общие требования»; Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ; СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. 
Строительное производство»; Федеральный Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Федеральный Закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее 
использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 
выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»). В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены 
обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие 
работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, 
предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

 
3.5. Гарантийный срок.  
Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части принятых Работ с 

момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 (Шестьдесят) месяцев с 
момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, обеспечивает за свой счет качество 
результата Работ по Контракту. 

 
3.6. Особые требования Заказчика по организации, методам, способам и очередности 

работ.   
3.6.1. Персонал Подрядчика, задействованный для выполнения работ по Контракту, должен 

иметь опрятный вид и спецодежду, а также должен быть снабжен Подрядчиком: орудиями 
труда, инвентарем и расходными материалами в объеме необходимом и достаточном для 
надлежащего выполнения работ;  

3.6.2. Персонал Подрядчика должен знать и соблюдать правила техники безопасности и 
охраны труда при выполнении работ по благоустройству. 

3.6.3. Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами с 
применением техники, которые не должны наносить ущерб и повреждения зеленым 
насаждениям, дорожкам.  

3.6.4.  Обеспечение материалами и оборудованием производится за счет Подрядчика. 
 
4.  КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

СМОТРОВЫХ КОЛОДЦеВ И ДОЖДеПрИеМНИКИ ЛИВНеСТОЧІ-ІЫХ КОПОДЦЄВ4 ТеХНИЧеСКИе уСЛОВИЯ» Введен

в действие с 01 января 2001 года (далее ГОСТ 3634-99); ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная
для армирования железобетонных конструкций Технические условия» введен в действие с 01
июля 1983 года (далее ГОСТ 5781-82); ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных
растений, Сорговые и посевные качества. Общие технические условия» введен в действие с 01
января 2006 года (далее ГОСТ Р 52325-2005).

3.4. Требования к безопасности выполняемых работ:
Требования к безопасности выполняемых работ установлены нормативными правовыми

актами Российской Федерации в том числе: СНиП 12,03-2001 «Безопасность труда в
строительстве, Часть ІьОбщие требования››; Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.1242004 МеІЭО-ФЗ; СНиП 12,04-2002 «Безопасность труда в строительстве, Часть ІІ.
Строительное производство››; Федеральный Закон от 214121994 М969-ФЗ «О пожарной
безопасности››; Федеральный Закон от 30.031999 МЅ2-ФЗ «О санитарно-зпидемиологическом
бПаГОПОЛуЧИИ населения»4

При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее
ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ, ХранеНИЯ, ТранСПОРТИрОВКИ И уТИЛИЗаЦИИ, а ТаКЖе беЗОПаСНОСТЬ ПРОЦеССа

выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07,021992 М 2300-1 «О защите прав
потребителей››). В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены
обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие
работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке,
ПреДуСМОТреІ-ІНОМ ЗЗКОНОМ И ИНЫМИ ПРЗВОВЫМИ ЗКТЗ.МИў

3.5. Гарантийный срок.
Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части принятых Работ с

момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 (Шестьдесят) месяцев с
момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, обеспечивает за свой счет качество
результата Работ по Контракту.

3.6. Особые требования Заказчика по организации, методам, способам и очередности
работ.

3,6414 Персонал Подрядчика, задействованный для выполнения работ по Контракту, должен
иметь опрятный вид и спецодежду, а также должен быть снабжен Подрядчиком: орудиями
Труда., ИнВенТареМ И раСХОДІ-ІЫМИ МаТерИаЛаМИ В ОбЪеМе неОбХОДИМОМ И ДОСТЗТОЧНОМ ДЛЯ

надлежащего выполнения работ;

3,6424 Персонал Подрядчика должен знать и соблюдать правила техники безопасности и
охраны труда при выполнении работ по благоустройству4

3,6434 Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами с
ПрИМеНеНИеМ ТеХнИКИ, КОТОрЫе не ДОЛЖНЫ наНОСИТЬ ущерб И ПОВреЖДеІ-ІИЯ ЗеЛеІ-ІЫМ

насаждениям, дорожкам.

3,6444 Обеспечение материалами и оборудованием производится за счет Подрядчика,

4. КАЧЕСТВЕННЬІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ



4.1. В период  исполнения работ по Контракту Подрядчик  обязан обеспечивать высокое 
качество работ за счет  умения  и навыков, связанных с  производством  работ,  привлечением 
компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на 
производство работ, а также  использование  инструментов, производственной базы,  
отвечающих технологиям  выполнения указанных видов работ, предоставление  сертификатов 
и лицензий, соблюдение  гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и 
конструкций. 

4.2.    Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать 
действующему законодательству и требованиям Заказчика и иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 
Расходные материалы, применяемые для выполнения работ, входят в стоимость работ.  
Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых    
актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, 
используемых при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, ПУЭ и т.д.). 

4.3. Качественные показатели товаров, используемых при выполнении работ, должны 
удовлетворять требованиям, установленным в Таблице 1 Технической части. При производстве 
работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество и соответствие используемых при работах материалов. 

 
Приложения к Технической части: 
Приложение 1.  Локальная смета. 
Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
Приложение 3. График выполнения работ 

4.1. В период  исполнения работ по Контракту Подрядчик  обязан обеспечивать высокое 
качество работ за счет  умения  и навыков, связанных с  производством  работ,  привлечением 
компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на 
производство работ, а также  использование  инструментов, производственной базы,  
отвечающих технологиям  выполнения указанных видов работ, предоставление  сертификатов 
и лицензий, соблюдение  гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и 
конструкций. 

4.2.    Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать 
действующему законодательству и требованиям Заказчика и иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 
Расходные материалы, применяемые для выполнения работ, входят в стоимость работ.  
Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых    
актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, 
используемых при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, ПУЭ и т.д.). 

4.3. Качественные показатели товаров, используемых при выполнении работ, должны 
удовлетворять требованиям, установленным в Таблице 1 Технической части. При производстве 
работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество и соответствие используемых при работах материалов. 

 
Приложения к Технической части: 
Приложение 1.  Локальная смета. 
Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
Приложение 3. График выполнения работ 

4,14 В период исполнения работ по Контракту Подрядчик обязан обеспечивать высокое
КЗЧеСТБО рабОТ 33 СЧеТ уМениЯ и навыков, СВЯЗаНІ-[ЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ рабОТ, ПриБЛеЧеНИеМ

КОМПеТеНТІ-ІОГО ТеХниЧеСКОГО Персонала С НеОбХОДиМЫМи ДОПУСКаМи и раЗРеШеІ-ІИЯМИ на

производство работ, а также использование инструментов, производственной базы,
ОТВеЧаЮЩиХ ТеХнОЛОГиЯМ ВЫПОЛНеІ-ІИЯ уКЗЗанНЫХ ВИДОВ рабОТ, ПреДОСТаБЛеі-[ие СерТифиКаТОВ

и лицензий, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и
конструкций.

4,24 Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать
действующему законодательству и требованиям Заказчика и иметь соответствующие
СерТифиКаТЫ, Технические ПЗСҐІОРТЗ или ДруГие ДОКУМенТЫ, уДОСТОВерЯЮЩие иХ Ка'ЫІеСТВОў

Расходные материалы, применяемые для выполнения работ, входят в стоимость работ.
Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых
аКТОБ, Как В ОТНОШении работ, Так и В О'ҐнОШеНии МЗТериаЛОВ, КОМПЛеКТуЮЩиХ и Оборудования,

используемых при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, ПУЭ и т.д.).
4,34 Качественные показатели товаров, используемых при выполнении работ, должны

удовлетворять требованиям, установленным в Таблице 1 Технической части, При производстве
работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы,
уДОСТОВерЯЮЩие КаЧеСТВО и СООТВеТСТВие иСҐІОЛЬЗуеМЫХ При работах МаТериаЛОВ4

Приложения к Технической части:
Приложение 1. Локальная смета4
Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Приложение 3. График выполнения работ



Приложение № 1 к Технической части 
 
Согласовано:  

Утверждаю:  
"___" ____________________  

"___" ____________________  
 

Локальная смета №1 
Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области  

(наименование работ и затрат, наименование объекта)  
 

Основание: дефектная ведомость  
 
Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены 02.2018 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2015 г.) 

Сметная стоимость: 1200085.57 руб. 
Нормативная трудоемкость: 369.56 ч.-час. 

Зарплата основных рабочих: 112774.74 руб. 
 

№ Шифр Наименование работ и затрат, Единица Кол-во Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
п.п. норматива материалов, изделий и конструкций измер.  ВСЕГО экспл. машин ВСЕГО основной экспл. машин рабочих-строителей, чел-ч. 

     основной в. т.ч. з/пл  заработной в. т.ч. з/пл на всего 
     з/пл машинистов  платы машинистов единицу  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ТЕР 27-06-

007-01 
Устройство швов в бетоне 
затвердевшем  (применительно: 
нарезка швов в асфальтобетонном 
покрытии) Индексы:  к з/п рабочих: 
9.39, к стоимости машин: 8.23, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 9.15, 
(Н.Р. 142*0,85 = 121% = 2932.05 руб. 
С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 1575.07 руб.) 

100 м 
шва 

0.5 6474,74 
126.82 

5743.42
389.30 

26995.18 595.42 23634.17
1827.76 

8.50
18.60 

4.25 
9.30 

2 ТЕРр 68-12-
4 

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью 
молотков отбойных  Индексы:  к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
4,36, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 
104*0,85 = 88% = 20164.21 руб. С.П. 
60*0,8 = 48% = 10998.66 руб.) 

100 м3 
констру
кций 

0.53 8254,25 
3835.20 

4419.05
769.03 

29298.18 19086.64 10211.54
3827.23 

243.35
41.39 

128.98 
21.94 

3 ТСЦП 01-
01-01-041 

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную  Индексы:  к з/п 
рабочих: 9.39, 

1 т груза 116.6
[53*2.2] 

61,85
61.85 

0
0 

67717.96 67717.96 0
0 

0.58
0 

67.63 
0 

4 ТСЦП 03-
21-01-017 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера на расстояние до 17 км  
Индексы:  к стоимости машин: 8,23, 

1 т груза 116.6 18,60
0 

18.60
0 

17848.90 0 17848.90
0 

0
0 

0 
0 



 Комитет по 
тарифам 

ЛО 

Утилизация твердых отходов на 
полигоне ООО "Профспецтранс" д. 
Захонье 

т 116.6 (146.14)  (17039.92)     

5 ТЕРр 68-9-2 Исправление профиля оснований 
щебеночных без добавления нового 
материала  Индексы:  к з/п рабочих: 
9.39, к стоимости машин: 5,84, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 3,88, 
(Н.Р. 104*0,85 = 88% = 20237.22 руб. 
С.П. 60*0,8 = 48% = 11038.48 руб.) 

1000 м2 
площад

и 
основан

ия 

0.92 8186,53 
1338.16 

6794.37
1323.88 

48257.65 11560.10 36504.79
11436.74 

87.29
54.08 

80.31 
49.75 

6 ТЕР 27-04-
001-04 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. 
з/п машинистов: 1,25 к затратам труда 
и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
7.38, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 
121% = 11071.04 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 
65% = 5947.25 руб.) 

100 м3 
материа

ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 

0.92 5024,25 
426.45 

4582.68
632.68 

34852.55 3684.02 31114.56
5465.60 

27.82
20.60 

25.59 
18.95 

 408-0007 Щебень используется при выполнении 
работы по строке 6 Локальной сметы 
№1 

 м3 115.92 
[92*1.26] 

(775.32)  (89875.09)     

7 ТЕР 27-06-
026-01 

Розлив вяжущих материалов  к 
стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда и 
к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к 
стоимости машин: 4.92, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 9.72, 
(Н.Р. 142*0,85 = 121% = 124.03 руб. С.П. 
95*0,8*0,85 = 65% = 66.63 руб.) 

1 т 0.6738 1642,87 
0 

62.04
16.20 

10559.06 0 205.67
102.50 

0
0.66 

0 
0.45 

8 ТЕР 27-06-
020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см 
из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3  к стоим. 
экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 
1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 
1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 5.3, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 4.45, 
(Н.Р. 142*0,85 = 121% = 14627.75 руб. 
С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 7857.88 руб.) 

1000 м2 
покрыт

ия 

0.92 74567,97 
803.38 

3311.08
596.01 

311521.78 6940.24 16144.83
5148.81 

44.05
19.08 

40.53 
17.55 



9 ТЕР 27-06-
021-01 

На каждые 0,5 см изменения 
толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 27-06-020-01  к 
прямым затратам: 2 к стоим. экспл. 
машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к 
затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 
Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 3.95, к 
материалам: 4.44, (Н.Р. 142*0,85 = 
121% = 39.41 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 
65% = 21.17 руб.) 

1000 м2 
покрыт

ия 

0.92 17585,26 
3.77 

7.75
0 

71845.94 32.57 28.16
0 

0.21
0 

0.19 
0 

10 ТЕР 27-06-
008-01 

Устройство шва-стыка в 
асфальтобетонном покрытии  
Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 7.5, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 8.41, 
(Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1375.13 руб. 
С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 738.71 руб.) 

100 м 
шва 

0.28 4051,86 
338.86 

2993.60
93.39 

8871.53 890.93 6286.56
245.54 

21.89
4.49 

6.13 
1.26 

11 ТЕРр 68-37-
3 

Регулирование высотного положения 
крышек колодцев с подъемом на 
высоту до 18 см  Индексы:  к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5,63, к материалам: 8,56, (Н.Р. 104*0,85 
= 88% = 562.89 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 
307.03 руб.) 

1 
колодец

2 168,10 
34.06 

9.60
0 

2878.16 639.65 108.10
0 

2.20
0 

4.40 
0 

 101-2536 Люк используется при выполнении 
работы по строке 11 Локальной сметы 
№1 

 шт. 2 (4151.1)  (8302.20)     

12 ТЕР 47-01-
001-02 

Планировка участка вручную  к 
стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда и 
к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п 
рабочих: 9.39, (Н.Р. 115*0,85 = 98% = 
478.95 руб. С.П. 90*0,8*0,85 = 61% = 
298.12 руб.) 

100 м2 0.3 173,49 
173.49 

0
0 

488.72 488.72 0
0 

11.73
0 

3.52 
0 

13 ТЕР 47-01-
046-02 

Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона 
без внесения растительной земли 
вручную  к стоим. экспл. машин в.т.ч. 
з/п машинистов: 1,25 к затратам труда 
и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.83, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 
115*0,85 = 98% = 829.75 руб. С.П. 
90*0,8*0,85 = 61% = 516.48 руб.) 

100 м2 0.3 335,90 
293.73 

42.16
6.83 

901.18 827.44 73.74
19.24 

19.86
0.26 

5.96 
0.08 



14 ТЕР 47-01-
046-06 

Посев газонов партерных, 
мавританских и обыкновенных 
вручную  к стоим. экспл. машин в.т.ч. 
з/п машинистов: 1,25 к затратам труда 
и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.83, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 2.2, (Н.Р. 115*0,85 = 98% 
= 503.29 руб. С.П. 90*0,8*0,85 = 61% = 
313.27 руб.) 

100 м2 0.3 837,01 
110.42 

444.36
71.89 

1274.51 311.05 777.19
202.51 

6.89
2.74 

2.07 
0.82 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб. 633311.30 112774.74 142938.21
28275.93 

369.56 
120.10 

  Индекс к оплате труда рабочих:  1   112774.74     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 1   142938.21     

  в том числе зарплата машинистов:  1   28275.93     
  Индекс к стоимости материалов:  1   377598.35     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   115217.21     
  Итого с индексацией: руб. 748528.51 112774.74 142938.21

28275.93 
369.56 
120.10 

  Накладные расходы %: %    72945.72     
  Итого с накладными: руб. 821474.23  
  Сметная прибыль %: %    39678.75     
  Итого: руб. 861152.98  
  Расстояние перевозки грузов 

автомобильным транспортом свыше 30 
км на 240 км  (ОУ ТССЦ02.2018 п.9.2) % 

% 18.1   155868.69     

  Всего по разделу: руб. 1017021.67  
 

  Итого по всем разделам: руб. 1017021.67  
  Налог на добавленную стоимость % руб. 18   183063.90     
  Всего по смете: руб. 1200085.57  

 
Составил: ___________________   /______________/ 
 
Проверил: ___________________   /______________/ 
 



Приложение № 2 к Технической части 
 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
 

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 
1. Начальная (максимальная) цена Контракта определена и обоснована Заказчиком в соответствие с требованиями статьи 22 Закона о 

контрактной системе, посредством применения следующего метода: затратный метод. 
2. Частью 2 статьи 22 Закона о контрактной системе определено, что метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены контракта, на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

Согласно части 13 статьи 22 Закона о контрактной системе, товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие 
одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их 
деловая репутация на рынке. 

В соответствии с частью 15 статьи 22 Закона о контрактной системе однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их 
объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

Учитывая изложенное, при использовании метода сопоставимых рыночных цен, заказчик должен учитывать цены на работы с 
определенным качеством, репутации на рынке, учитывая виды работ, объем работ, уникальность работ и коммерческую взаимозаменяемость.  

При проведении анализа рынка строительных и ремонтных работ Заказчик пришел к выводу о неприменимости использования метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для обоснования (начальной максимальной) цены контракта по объекту в целом, в силу не 
возможности определения характеристик подрядчика, исполнителя, их деловой репутации на рынке, в виду объективного отсутствия 
информации об их деловой репутации. 

В соответствии с положениями Закона о контрактной системе применение Заказчиком нормативного, тарифного и проектно-сметного 
методов при определении начальной (максимальной) цены контракта на выполнение ремонтных работ не представляется возможным. 

В ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе установлено, что затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 
методов, предусмотренных п. 1-4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в 
определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные 
в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и 
строительных работ в качестве определения цены работ используется смета. 



В соответствии с п. 4.10 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее - «Методика»): «4.10. Стоимость, определяемая локальными 
сметными расчетами (сметами), может включать в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Прямые затраты 
учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ: материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, 
мебели, инвентаря); технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); трудовых (средства на оплату труда рабочих, а 
также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов). В составе прямых затрат отдельными 
строками могут учитываться разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со 
стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России, и другие затраты. Накладные расходы учитывают затраты 
строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 
Сметная прибыль включает в себя сумму средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных 
организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование. Начисление накладных расходов и сметной 
прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце сметного расчета (сметы), за 
итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете.». 

 
Расчет Начальной (максимальной) цены контракта: 

Сметная документация, приведенная в Приложении № 2 к Техническому заданию содержат, затраты на: зарплату, машины и механизмы, 
материалы, накладные расходы, прибыль, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на перевозку. 

В п.п. 2.1, 2.2 Методики прямо указано - Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в 
себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются - сметные нормативы), 
необходимые для определения сметной стоимости строительства. Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, 
расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Такие цены приняты в соответствии с указаниями на норматив, установленный в графе 
«Шифр и номер позиции норматива» (утвержденных расценках (ФЕРы, ТЕРы), сборниках и справочниках базисных цен), а также ценами 
подрядчиков (поставщиков, исполнителей). 



Приложение № 3 к Технической части 
 

График выполнения работ  
 
 

На текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области 

 
 

№ п.п Наименование работ Срок выполнения работ 
1.  Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры 

к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области 

С момента заключения 
контракта до 25 августа 2018 
года 



ЧАСТЬ 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

Муниципальный контракт № ____ 
 

д. Клопицы 
Волосовский район 
Ленинградская область                                                         «____»____________2018г. 
 
Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный заказчик» (далее также – Заказчик), в лице главы администрации 
Клопицкого сельского поселения  Комаровой Тамары Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________, действующего на 
основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», по результатам проведения электронного аукциона на текущий ремонт 
проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области (идентификационный код закупки в план графике 
183471700853047050100100120014211244, № извещения ___________________) на 
основании Протокола (наименование и реквизиты протокола) (далее также – Протокол) 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) по результатам 
проведения электронного аукциона на текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к 
дому № 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области  (далее – электронный 
аукцион).  
1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с 
Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту), Технической частью (Приложение 1 к 
Контракту), а так же Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе 
(Приложение №3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта. 
1.3. Подрядчик выполняет Работы по Контракту своим иждивением, надлежащим 
образом, добросовестно, согласно с условиями Контракта, в том числе приложениями к 
нему, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ 

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 200 085,57 рублей (Один 
миллион двести тысяч восемьдесят пять рублей 57 копеек) в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.2. Для осуществления оплаты Работ цена Контракта, рассчитывается и включается 
Заказчиком в Контракт с учетом соответствующего коэффициента снижения, согласно с 
пунктом .2.1. Контракта или пунктом.2.2. Контракта соответственно, применяемого к 
начальной (максимальной) цене Контракта, путем умножения с учетом налога на 
добавленную стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для 
определения цены каждого отдельного вида работ, выполняемого по Контракту, 
указанный коэффициент аналогичным образом применяется к начальной (максимальной) 
цене соответствующего вида работ, определенной в Локальной смете (приложение №2 к 

ЧАСТЬ 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

Муниципальный контракт № ____ 
 

д. Клопицы 
Волосовский район 
Ленинградская область                                                         «____»____________2018г. 
 
Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный заказчик» (далее также – Заказчик), в лице главы администрации 
Клопицкого сельского поселения  Комаровой Тамары Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________, действующего на 
основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», по результатам проведения электронного аукциона на текущий ремонт 
проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области (идентификационный код закупки в план графике 
183471700853047050100100120014211244, № извещения ___________________) на 
основании Протокола (наименование и реквизиты протокола) (далее также – Протокол) 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) по результатам 
проведения электронного аукциона на текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к 
дому № 1 д.Клопицы Волосовского района Ленинградской области  (далее – электронный 
аукцион).  
1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с 
Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту), Технической частью (Приложение 1 к 
Контракту), а так же Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе 
(Приложение №3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта. 
1.3. Подрядчик выполняет Работы по Контракту своим иждивением, надлежащим 
образом, добросовестно, согласно с условиями Контракта, в том числе приложениями к 
нему, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ 

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 200 085,57 рублей (Один 
миллион двести тысяч восемьдесят пять рублей 57 копеек) в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.2. Для осуществления оплаты Работ цена Контракта, рассчитывается и включается 
Заказчиком в Контракт с учетом соответствующего коэффициента снижения, согласно с 
пунктом .2.1. Контракта или пунктом.2.2. Контракта соответственно, применяемого к 
начальной (максимальной) цене Контракта, путем умножения с учетом налога на 
добавленную стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для 
определения цены каждого отдельного вида работ, выполняемого по Контракту, 
указанный коэффициент аналогичным образом применяется к начальной (максимальной) 
цене соответствующего вида работ, определенной в Локальной смете (приложение №2 к 

ЧАСТЬ 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

д4 Клопицы
Волосовский район
Ленинградская область << ›› 2018г.

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Муниципальный заказчик» (далее также Й Заказчик), в лице главы администрации
Клопицкого сельского поселения Комаровой Тамары Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на
основании , С другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», по результатам проведения электронного аукциона на текущий ремонт
проезда вдоль Дома культуры к дому М 1 д,Клопицы Волосовского района
Ленинградской области (идентификационный код закупки в план графике
І83471700853047050100100120014211244, Ме извещения ) на
основании Протокола (наименование и реквизиты протокола) (далее также Й Протокол)
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от
05042013 г. М 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) по результатам
проведения электронного аукциона на текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к
дому М 1 д,Клопицы Волосовского района Ленинградской области (далее Й электронный
аукцион).
1,2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с
Локальной сметой (Приложение Ля 2 к Контракту), Технической частью (Приложение 1 к
Контракту), а так же Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных
показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в Электронном аукционе
(Приложение МЗ к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта4
1,3. Подрядчик выполняет Работы по Контракту своим иждивением, надлежащим
образом, добросовестно, согласно с условиями Контракта, в том числе приложениями к
нему, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации,

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ
2,1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет І 200 085,57 рублей (Один

миллион двести тысяч восемьдесят пять рублей 57 копеек) в том числе налоги, сборы и
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

2,2. Для осуществления оплаты Работ цена Контракта, рассчитывается и включается
Заказчиком в Контракт с учетом соответствующего коэффициента снижения, согласно с
пунктом ,2.14 Контракта или пунктом.2,2, Контракта соответственно, применяемого к
начальной (максимальной) цене Контракта, путем умножения с учетом налога на
добавленную стоимость или без учета суммы налога на добавленную стоимость. Для
Определения Цены КЗЖДОГО ОТДеЛЬНОГО ВИДЗ. работ, ВЫПОЛНЯеМОҐО ПО КОНТРЗКТУ,

указанный коэффициент аналогичным образом применяется к начальной (максимальной)
цене соответствующего вида работ, определенной в Локальной смете (приложение М92 к



Техническому заданию (Часть III Документации об электронном аукционе), и указывается 
в Локальной смете (Приложение №2 к Контракту).  

2.2.1. В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость (далее также – НДС) и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется с учетом понижающего 
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к 
начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.  

К понижающий = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик 
является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что понижающий 
коэффициент отсутствует (не применяется)). 

2.2.2. В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится 
на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется 
с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, предложенной 
Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС.  

К пересчета = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик не 
является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС и не 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что коэффициент 
пересчета отсутствует (не применяется)). 

2.3. Цена настоящего Контракта составляет сумму в размере (сумма цифрами)  
рублей (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек), в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.3.1. Цена настоящего Контракта установлена за результат всего объема 
выполненных Работ в целом в соответствии с условиями Контракта, в том числе 
Технической частью (Приложение № 1 к Контракту), Локальной сметой (Приложение №2 
к Контракту), иными приложениями к Контракту.  

2.4. В случае, если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта*. 

*В случае заключения Контракта с физическим лицом в первом абзаце пункта 2.4. 
Контракта указывается также сумма в рублях Российской Федерации, подлежащая уплате 
такому физическому лицу, с учетом применения правила, предусмотренного первым 
абзацем пункта 2.4. Контракта. 

2.5. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок его 
исполнения, и не может изменяться при его заключении и исполнении, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

2.6. Цена настоящего Контракта включает в себя все без исключения расходы 
Подрядчика, необходимые для надлежащего осуществления им своих обязательств по 
Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров, 
используемых для выполнения Работ, расходы по доставке товара до места выполнения 
работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, 
связанные с выполнением Работ по Контракту, издержки Подрядчика и причитающееся 
ему вознаграждение. 

2.7. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет. 
2.8. Выплата аванса по Контракту не предусматривается. 

Техническому заданию (Часть III Документации об электронном аукционе), и указывается 
в Локальной смете (Приложение №2 к Контракту).  

2.2.1. В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость (далее также – НДС) и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется с учетом понижающего 
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к 
начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.  

К понижающий = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик 
является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что понижающий 
коэффициент отсутствует (не применяется)). 

2.2.2. В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится 
на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется 
с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, предложенной 
Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС.  

К пересчета = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик не 
является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС и не 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что коэффициент 
пересчета отсутствует (не применяется)). 

2.3. Цена настоящего Контракта составляет сумму в размере (сумма цифрами)  
рублей (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек), в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.3.1. Цена настоящего Контракта установлена за результат всего объема 
выполненных Работ в целом в соответствии с условиями Контракта, в том числе 
Технической частью (Приложение № 1 к Контракту), Локальной сметой (Приложение №2 
к Контракту), иными приложениями к Контракту.  

2.4. В случае, если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта*. 

*В случае заключения Контракта с физическим лицом в первом абзаце пункта 2.4. 
Контракта указывается также сумма в рублях Российской Федерации, подлежащая уплате 
такому физическому лицу, с учетом применения правила, предусмотренного первым 
абзацем пункта 2.4. Контракта. 

2.5. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок его 
исполнения, и не может изменяться при его заключении и исполнении, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

2.6. Цена настоящего Контракта включает в себя все без исключения расходы 
Подрядчика, необходимые для надлежащего осуществления им своих обязательств по 
Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров, 
используемых для выполнения Работ, расходы по доставке товара до места выполнения 
работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, 
связанные с выполнением Работ по Контракту, издержки Подрядчика и причитающееся 
ему вознаграждение. 

2.7. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет. 
2.8. Выплата аванса по Контракту не предусматривается. 

Техническому заданию (Часть ПІ Документации об злектронном аукционе), и указывается
в Локальной смете (Приложение М2 к Контракту).

22.1, В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на
добавленную стоимость (далее также Й НДС) и не находится на упрощенной системе
налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется с учетом понижаюшего
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к
начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.

К понижающмй ї (указывается значение коэффициента в случае если Подрядчик
является налоготатетьщиком НДС и не находится на упрощенной системе
налогообложения а в случае если Подрядчик не яшяется налоготатеїьщиком НДС и
Находится НП УИПОЩЄННОЙ СИСтЄ/І'ІЄ НПЛОЗООбЛОжЕНИЯ УКПЗЫЄПЄІПСЯ Что ИОНЦжаЮщМй

коэффициент отсутствует (не применяется»,
2,22, В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится

на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется
с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, предложенной
Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС4

К пересчета : (указывается значение коэффициента в еяучае если Подрядчик не
ЯВЛЯЕтСЯ НФ?ОЗОҐШПИ1Є.`ІЬЩИКОЛІ НДС И НаХОдИтСЯ НП УИПОЩЄННОЙ СИСтЄ/І'ІЕ

налогообложения а в случае если Подрядчик является налоготательщиком НДС и не
находится на упрощенной системе назогообяомсения указывается что коэффициент
ИЄЕЄСЧЄМІІ ОтСИтСтЄЁЕт НЄ ИЕЦЛІЄНЯЄІ'ИСЯЦ.

2,3. Цена настоящего Контракта составляет сумму в размере ісумма иифраищ
рублей (сумма пропиеью рублей сулша цифрами копеек), в том числе налоги, сборы и
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

23.1, Цена настоящего Контракта установлена за результат всего объема
ВЬІПОЛНЄННЫХ РабОТ В ЦЄПОМ В СООТВЄТСТБИИ С уСЛОВИЯМИ КОНТраКТа, В ТОМ ЧИСЛЄ

Технической частью (Приложение М 1 к Контракту), Локальной сметой (Приложение М92
к Контракту), иными приложениями к Контракту,

2,4. В случае, если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, за
ИСКЛЮЧЄНИЄМ ИНДИВИДУЗЛЬНОГО ПРЄДПРИНИМЗТЄЛЯ ИЛИ ИНОГО ЗанИМаЮЩЄГОСЯ ЧЗСТНОЙ

практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта*4

*В случае заключения Контракта с физическим лицом в первом абзаце пункта 2,44
Контракта указывается также сумма в рублях Российской Федерации, подлежащая уплате
такому физическому пицу, с учетом применения правила, предусмотренного первым
абзацем пункта 2,4, Контракта.

2,5. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок его
ИСПОЛНЄНИЯ, И Не МОЖЄТ ИЗМЄНЯТЬСЯ ПРИ ЄГО ЗаКЛЮЧеІ-ІИИ И ИСПОЛНЄНИИ, 33. ИСКЛЮЧЄНИЄМ

случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
2,6. Цена настоящего Контракта включает в себя все без исключения расходы

Подрядчика, необходимые для надлежащего осуществления им своих обязательств по
КОНТраКТу В ПОЛНОМ ОбЪЄМЄ И наДЛеЖаЩеГО КачеСТБа, В ТОМ ЧИСЛЄ Все ПОДЛЄЖЗЩИЄ К

уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров,
ИСПОЛЬЗУЄМЫХ ДЛЯ ВЬІПОЛНЁНИЯ РабО'Ґ, расходы ПО ДОСТЗВКЄ Товара ДО МЄСТЗ ВЬІПОЛНЄНИЯ

работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы,
связанные с выполнением Работ по Контракту, издержки Подрядчика и причитающееся
ему БОЗІ-ІаграждеІ-[Иеў

2,7. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет.
2,8. Выплата аванса по Контракту не предусматривается,



2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в 
безналичной форме, путем перечисления денежных средств платежным поручением с 
соответствующего счета на расчетный счет Подрядчика. 

2.10. Оплата выполненных Работ производится не более чем в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2). 

2.10.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются 
подписанные Сторонами в соответствии с условиями Контракта Акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), а также выставленный Подрядчиком счет (и счет-фактура, в случае, если 
Подрядчик является налогоплательщиком НДС). 

2.10.2. Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате считается момент 
списания денежных средств в размере, подлежащем оплате в соответствии с условиями 
Контракта, с соответствующего счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 

2.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, в 
том числе требований Локальной сметы (Приложение №2 к Контракту), Технической 
части (Приложение №1 к Контракту), Информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке подрядчика на участие в электронном 
аукционе (Приложение №3 к Контракту), и иных исходных данных, с нарушениями 
СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов, технологических 
инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными 
несоответствиями, недостатками и нарушениями условий Контракта (далее – 
«несоответствия» Работ), не подлежат принятию и оплате Заказчиком. 

2.12. За работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, определенных 
условиями Контракта, без предварительного письменного согласования с Заказчиком, 
предусмотренного Законом о контрактной системе, совершенного согласно условиям 
настоящего Контракта и требованиями Закона о контрактной системе, Заказчик 
ответственности не несет и к приемке по Контракту и оплате такие работы не принимает. 

2.13. Досрочное выполнение Работ (части Работ) не влечет обязанности Заказчика по 
досрочной оплате досрочно выполненных и принятых Заказчиком Работ. 

2.14. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта 
Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком 
суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Контракту может быть 
осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки 
(штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки 
(штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации при этом возлагается на Заказчика. 

2.15. Взаиморасчеты с третьими лицами, в случае их привлечения Подрядчиком для 
исполнения обязанностей Подрядчика по Контракту, осуществляются Подрядчиком 
самостоятельно, за счет собственных средств. 

2.16. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется согласно с Законом о 
контрактной системе. 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения 
контракта до 25 августа 2018 года.. 
3.2. Место выполнения работ: Вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского 
района Ленинградской области. 

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы или часть Работ, по 
предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при наличии письменного 
согласия Заказчика. 

 

2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в 
безналичной форме, путем перечисления денежных средств платежным поручением с 
соответствующего счета на расчетный счет Подрядчика. 

2.10. Оплата выполненных Работ производится не более чем в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2). 

2.10.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются 
подписанные Сторонами в соответствии с условиями Контракта Акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), а также выставленный Подрядчиком счет (и счет-фактура, в случае, если 
Подрядчик является налогоплательщиком НДС). 

2.10.2. Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате считается момент 
списания денежных средств в размере, подлежащем оплате в соответствии с условиями 
Контракта, с соответствующего счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 

2.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, в 
том числе требований Локальной сметы (Приложение №2 к Контракту), Технической 
части (Приложение №1 к Контракту), Информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке подрядчика на участие в электронном 
аукционе (Приложение №3 к Контракту), и иных исходных данных, с нарушениями 
СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов, технологических 
инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными 
несоответствиями, недостатками и нарушениями условий Контракта (далее – 
«несоответствия» Работ), не подлежат принятию и оплате Заказчиком. 

2.12. За работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, определенных 
условиями Контракта, без предварительного письменного согласования с Заказчиком, 
предусмотренного Законом о контрактной системе, совершенного согласно условиям 
настоящего Контракта и требованиями Закона о контрактной системе, Заказчик 
ответственности не несет и к приемке по Контракту и оплате такие работы не принимает. 

2.13. Досрочное выполнение Работ (части Работ) не влечет обязанности Заказчика по 
досрочной оплате досрочно выполненных и принятых Заказчиком Работ. 

2.14. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта 
Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком 
суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Контракту может быть 
осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки 
(штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки 
(штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации при этом возлагается на Заказчика. 

2.15. Взаиморасчеты с третьими лицами, в случае их привлечения Подрядчиком для 
исполнения обязанностей Подрядчика по Контракту, осуществляются Подрядчиком 
самостоятельно, за счет собственных средств. 

2.16. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется согласно с Законом о 
контрактной системе. 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения 
контракта до 25 августа 2018 года.. 
3.2. Место выполнения работ: Вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского 
района Ленинградской области. 

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы или часть Работ, по 
предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при наличии письменного 
согласия Заказчика. 

 

2,9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств платежным поручением с
соответствующего счета на расчетный счет Подрядчика.

2,10. Оплата выполненных Работ производится не более чем в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ
(форма М КС-2),

2410.!4 Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются
подписанные Сторонами в соответствии с условиями Контракта Акт о приемке
выполненных работ (форма МЕ КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат
(форма Ля КС-З), а также выставленный Подрядчиком счет (и счет-фактура, в случае, если
Подрядчик является налогоплательщиком НДС)4

210.24 Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате считается момент
СПИСаНИЯ ДЄНЄЖНЫХ СРЄДСТВ В раЗМЄре, ПОДЛЄЖаЩеМ ОПЛаТе В СООТВЄТСТБИИ С уСЛОБИЯМІ/І

Контракта, с соответствующего счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
2,11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, в

том числе требований Локальной сметы (Приложение М92 к Контракту), Технической
части (Приложение МІ к Контракту), Информации о товаре (товарном знаке и (или)
кОнкрЄТІ-ІЫХ ПОкаЗаТеЛЯХ Товара), указанной В ЗаЯВке ПОДРЯДЧИКа На участие В ЭПЄКТРОННОМ

аукционе (Приложение МЗ к Контракту), и иных исходных данных, с нарушениями
СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов, технологических
инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными
несоответствиями, недостатками и нарушениями условий Контракта (далее Й
«несоответствия» Работ), не подлежат принятию и оплате Заказчиком,

2,12. За работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, определенных
уСЛОБИЯМІ/І КОНТракТа, 653 ПРЄДБЗРИТЄЛЬНОГО ПИСЬМЄННОҐО СОГПаСОВаНІ/ІЯ С закаЗЧИкОМ,

предусмотренного Законом о контрактной системе, совершенного согласно условиям
настоящего Контракта и требованиями Закона о контрактной системе, Заказчик
ответственности не несет и к приемке по Контракту и оплате такие работы не принимает4

2,13. Досрочное выполнение Работ (части Работ) не влечет обязанности Заказчика по
досрочной оплате досрочно выполненных и принятых Заказчиком Работ,

2,14. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта
Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком
суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Контракту может быть
осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки
(штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки
(штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации при этом возлагается на Заказчика

2,15. Взаиморасчеты с третьими лицами, в случае их привлечения Подрядчиком для
исполнения обязанностей Подрядчика по Контракту, осуществляются Подрядчиком
СаМОСТОЯТЄЛЬІ-ІО, За СЧЄТ СОбСТВеНІ-[ЫХ СреДСТВ.

2,16. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется согласно с Законом о
контрактной системе4

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3,1. Сроки выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения

контракта до 25 августа 2018 годаН
3,2. Место выполнения работ: Вдоль Дома культуры к дому М І д.Клопицы Волосовского
района Ленинградской области4

3,3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы или часть Работ, по
ПРЄДВЗРИТЄЛЬНОМУ ПИСЬМенІ-ІОМУ СОГЛаСОВаІ-ІИЮ С закаЗЧИкОМ, При НаЛИЧИИ ПИСЬМЄННОГО

согласия Заказчика4



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Обеспечить приемку выполненной Работы в соответствии со статьей 94 

Закона. 
4.1.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. 
4.1.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с настоящим 

Контрактом, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в срок, 
установленный Контрактом. 

4.1.4. Внести сведения о настоящем Контракте в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

4.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения Подрядчика. 

4.1.6. Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту. 

4.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.8. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями Контракта. 
4.1.9. Незамедлительно сообщать в письменной форме Подрядчику о 

несоответствиях Работ, обнаруженных в ходе выполнения Работ, а также в процессе 
приемки Работ. 

4.1.10. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения 
Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

4.1.11. Назначить уполномоченного представителя Заказчика по Контракту, 
письменно уведомив Подрядчика о таком назначении в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.1.12. До начала выполнения Работ получить все необходимые разрешительные 
документы, получение которых в соответствии с действующим законодательством 
является обязанностью Заказчика, и предоставить их (их надлежащим образом заверенные 
копии) Подрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе привлекать к 
осуществлению такого контроля и надзора третьих лиц согласно с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. При обнаружении в ходе 
осуществления контроля и надзора несоответствий Работ, отступлений от условий 
настоящего Контракта, в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), 
иных приложений к Контракту, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику, 
назначив разумный срок для их устранения.  

4.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной, 
необходимой согласно условиям Контракта, документации, в том числе подтверждающей 
исполнение обязательств Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта, 
в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), а также иных приложений 
к Контракту. 

4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения 
Работ. 

4.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Обеспечить приемку выполненной Работы в соответствии со статьей 94 

Закона. 
4.1.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. 
4.1.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с настоящим 

Контрактом, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в срок, 
установленный Контрактом. 

4.1.4. Внести сведения о настоящем Контракте в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

4.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения Подрядчика. 

4.1.6. Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту. 

4.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.8. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями Контракта. 
4.1.9. Незамедлительно сообщать в письменной форме Подрядчику о 

несоответствиях Работ, обнаруженных в ходе выполнения Работ, а также в процессе 
приемки Работ. 

4.1.10. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения 
Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

4.1.11. Назначить уполномоченного представителя Заказчика по Контракту, 
письменно уведомив Подрядчика о таком назначении в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.1.12. До начала выполнения Работ получить все необходимые разрешительные 
документы, получение которых в соответствии с действующим законодательством 
является обязанностью Заказчика, и предоставить их (их надлежащим образом заверенные 
копии) Подрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе привлекать к 
осуществлению такого контроля и надзора третьих лиц согласно с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. При обнаружении в ходе 
осуществления контроля и надзора несоответствий Работ, отступлений от условий 
настоящего Контракта, в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), 
иных приложений к Контракту, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику, 
назначив разумный срок для их устранения.  

4.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной, 
необходимой согласно условиям Контракта, документации, в том числе подтверждающей 
исполнение обязательств Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта, 
в том числе Технической части (Приложение №1 к Контракту), а также иных приложений 
к Контракту. 

4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения 
Работ. 

4.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ. 

4. ПРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
441.1, Обеспечить приемку выполненной Работы в соответствии со статьей 94

Закона.
441.2, Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу,
441.3, Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с настоящим

Контрактом, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в срок,
установленный Контрактом.

441.4, Внести сведения о настоящем Контракте в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе4

441.5, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ХОДЄ ИСПОЛНЄНИЯ КОНТраКТЗ уСТаНОБЛЄНО, ЧТО пОДрЯДЧИК Не СООТВЄТСТВУЄТ уСТаНОБЛЄІ-ІНЫМ

ДОКУМЄНТЗЦИЄЙ О ЗаКуПКЄ ТребОБаІ-ІИЯМ К уЧЗСТНИКаМ Закупки ИЛИ ПрЄДОСТЗБИЛ

НЄДОСТОВерІ-ІУЮ Информацию О СВОЄМ СООТБЄТСТБИИ ТЗКИМ ТрЄбОБаНИЯМ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ему

стать победителем определения Подрядчика4
441.6, Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту,
441.7, Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
441.8, Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями Контракта,
441.9, Незамедлительно сообщать в письменной форме Подрядчику о

несоответствиях Работ, обнаруженных в ходе выполнения Работ, а также в процессе
приемки Работ,

441.104 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
Работ, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ4

441.114 Назначить уполномоченного представителя Заказчика по Контракту,
письменно уведомив Подрядчика о таком назначении в срок, не превышающий 3 (Трёх)
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса
электронной почты, иных (при необходимости»,

441.124 До начала выполнения Работ получить все необходимые разрешительные
ДОКУМЄНТЫ, Получение КОТОРЫХ В СООТВЄТСТВИИ С ДЄЙСТВУЮЩИМ ЗЗКОНОДЭТЄЛЬСТВОМ

является обязанностью Заказчика, и предоставить их (их надлежащим образом заверенные
копии) Подрядчику в течение І (Одного) рабочего дня с момента получения,

4.2. Заказчик вправе:
442.1, Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь в

ОПЄраТИБнО-ХОЗЯЙСТВЄННУЮ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ Подрядчика, В ТОМ ЧИСЛЄ ПРИБЛЄКЗТЬ К

ОСУЩЄСТВЛЄНИЮ ТЗКОГО КОНТРОЛЯ И Надзора ТрЄТЬИХ ЛИЦ СОГЛЗСНО С ТребОВаІ-[ИЯМИ

действующего законодательства Российской Федерации, При обнаружении в ходе
осуществления контроля и надзора несоответствий Работ, отступлений от условий
настоящего Контракта, в том числе Технической части (Приложение На! к Контракту),
иных приложений к Контракту, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику,
назначив разумный срок для их устранения4

442.2, Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной,
необходимой согласно условиям Контракта, документации, в том числе подтверждающей
ИСПОЛНЄНИЄ ОбЯЗаТЄЛЬСТВ Подрядчика В СООТВЄ'ГСТВИИ С уСЛОВИЯМИ НаСТОЯЩЄГО КОНТРЗКТЗ.,

в том числе Технической части (Приложение МЦ к Контракту), а также иных приложений
к Контракту,

442.3, Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения
Работ,

442.4, Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.



4.2.5. В случае неявки Подрядчика при проведении проверки, контроля Заказчик 
вправе в одностороннем порядке составить необходимый акт с внесением в него сведений 
о выявленных несоответствиях Работ. 

4.2.6. Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы в случае выявления 
несоответствия этих результатов, либо этой Работы, условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой Работы и 
устранено Подрядчиком. 

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

4.2.8. Досрочно оплатить досрочно выполненные и принятые Работы. 
4.2.9. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств Подрядчика 

по Контракту. 
4.3.  Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить Работы надлежащим образом в предусмотренные Контрактом 

сроки и в строгом соответствии с условиями Контракта, в том числе Технической частью 
(Приложение №1 к Контракту), иными приложениями к Контракту и исходными данными 
для выполнения Работ. 

4.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской 
Федерации и государственных стандартов, предъявляемых к выполнению подобного вида 
работ. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с нормативно-технической 
документацией (ГОСТ, СНиП и т.д.) и другими нормативными документами, условиями 
Контракта, в том числе прилагаемой Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

4.3.3. Представлять Заказчику отчетную и иную документацию (в соответствии с 
условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту)). 

4.3.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного 
выполнения Работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости Работ по 
настоящему Контракту, в установленный Заказчиком разумный срок принять меры для 
обеспечения их надлежащего качества. 

4.3.5. С момента подписания настоящего Контракта назначить ответственного 
представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и 
письменно уведомить о таком назначении Заказчика в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые 
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием 
Заказчика, устранять обнаруженные им несоответствия Работ (недостатки в выполненной 
Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта). 

4.3.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от 
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат 
выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный 
настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику незамедлительно, в течение 1 
(Одного) дня после приостановления выполнения Работ. 

4.3.8. Выполнять Работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 

4.3.9. Возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в 
процессе исполнения им своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.3.10. В срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента заключения 
договора с третьим лицом (субподрядчиком) письменно уведомить об этом Заказчика и 
предоставить Заказчику копию такого заключенного во исполнение Контракта с третьим 
лицом договора, а в случае, если договор с привлекаемым к выполнению Работ третьим 

4.2.5. В случае неявки Подрядчика при проведении проверки, контроля Заказчик 
вправе в одностороннем порядке составить необходимый акт с внесением в него сведений 
о выявленных несоответствиях Работ. 

4.2.6. Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы в случае выявления 
несоответствия этих результатов, либо этой Работы, условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой Работы и 
устранено Подрядчиком. 

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

4.2.8. Досрочно оплатить досрочно выполненные и принятые Работы. 
4.2.9. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств Подрядчика 

по Контракту. 
4.3.  Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить Работы надлежащим образом в предусмотренные Контрактом 

сроки и в строгом соответствии с условиями Контракта, в том числе Технической частью 
(Приложение №1 к Контракту), иными приложениями к Контракту и исходными данными 
для выполнения Работ. 

4.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской 
Федерации и государственных стандартов, предъявляемых к выполнению подобного вида 
работ. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с нормативно-технической 
документацией (ГОСТ, СНиП и т.д.) и другими нормативными документами, условиями 
Контракта, в том числе прилагаемой Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

4.3.3. Представлять Заказчику отчетную и иную документацию (в соответствии с 
условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту)). 

4.3.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного 
выполнения Работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости Работ по 
настоящему Контракту, в установленный Заказчиком разумный срок принять меры для 
обеспечения их надлежащего качества. 

4.3.5. С момента подписания настоящего Контракта назначить ответственного 
представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и 
письменно уведомить о таком назначении Заказчика в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые 
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием 
Заказчика, устранять обнаруженные им несоответствия Работ (недостатки в выполненной 
Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта). 

4.3.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от 
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат 
выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный 
настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику незамедлительно, в течение 1 
(Одного) дня после приостановления выполнения Работ. 

4.3.8. Выполнять Работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 

4.3.9. Возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в 
процессе исполнения им своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.3.10. В срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента заключения 
договора с третьим лицом (субподрядчиком) письменно уведомить об этом Заказчика и 
предоставить Заказчику копию такого заключенного во исполнение Контракта с третьим 
лицом договора, а в случае, если договор с привлекаемым к выполнению Работ третьим 

442.5, В случае неявки Подрядчика при проведении проверки, контроля Заказчик
вправе в одностороннем порядке составить необходимый акт с внесением в него сведений
о выявленных несоответствиях Работ.

442.6, Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы в случае выявления
несоответствия зтих результатов, либо этой Работы, условиям Контракта, если
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой Работы и
устранено Подрядчиком,

442.7, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
ОДНОсТОрОннеГО ОТКаЗЗ. ОТ исполнения ОТДелЬнЫХ ВИДОВ ОбЯЗаТелЬСТВ.

442.8, Досрочно оплатить досрочно выполненные и принятые Работы4
442.9, Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств Подрядчика

по Контракту.
4.3. Подрядчик обязан:
443.1, Выполнить Работы надлежащим образом в предусмотренные Контрактом

сроки И В сТрОГОМ сООТБеТСТВІ/[и с условиями КОнТракТа, В ТОМ числе Технической часТЬЮ

(Приложение МЕІ к Контракту), иными приложениями к Контракту и исходными данными
для выполнения Работ.

443.2, Соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации и государственных стандартов, предъявляемых к выполнению подобного вида
работ. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с нормативно-технической
документацией (ГОСТ, СНиП и тд) и другими нормативными документами, условиями
Контракта, в том числе прилагаемой Технической частью (Приложение На! к Контракту),

443,34 Представлять Заказчику отчетную и иную документацию (в соответствии с
условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение МІ к Контракту))4

443.4, В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного
выполнения Работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости Работ по
настоящему Контракту, в установленный Заказчиком разумный срок принять меры для
обеспечения их надлежащего качества,

443.5, С момента подписания настоящего Контракта назначить ответственного
ПреДсТаБиТелЯ Для Координации и соҐласОВаниЯ с заказчиком ХОДа ВЫПОлнениЯ Работ И

письменно уведомить о таком назначении Заказчика в срок, не превышающий 3 (Трёх)
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса
электронной почты, иных (при необходимости»,

443.6, Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые
ЗанОсЯТсЯ В СООТВеТсТВуЮЩие Журналы, 3. Также В СРОК, установленный ПредписаниеМ

Заказчика, устранять обнаруженные им несоответствия Работ (недостатки в выполненной
Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта).

443.7, Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от
подрядчика ОбсТОЯТелЬсТБ, кОТОрЫе МОГУТ ОКЗЗЗТЬ неГаТиБнОе Влияние на. резулЬТаТ

ВЫПОлнЯеМЫХ РабОТ или создать неВОЗМОЖносТЬ ИХ ЗавершенІ/ІЯ В усТанОВленнЫй

настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику незамедлительно, в течение І
(Одного) дня после приостановления выполнения Работ.

443.8, Выполнять Работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники
безопасности и охраны окружающей среды4

443.9, Возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в
Процессе исполнения иМ сБОиХ ОбЯЗаТелЬсТВ, ПредусМОТренІ-[ЫХ насТОЯЩИМ КОн'ҐракТОМ4

443.104 В срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения
договора с третьим лицом (субподрядчиком) письменно уведомить об этом Заказчика и
ПреДОСТаВиТЬ заказчику кОПИЮ ТаКОГО ЗаключеннОҐО ВО Исполнение КОнТракТа с Тре'ІЪИМ

лиЦОМ ДОГОВОра, а В случае, если ДОГОВОР С ПривлекаеМЫМ К ВЫПОлнениЮ РабОТ ТреТЫ/ІМ



лицом был заключен до заключения Контракта – в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта. 

4.3.11. Выполнить Работы инструментами, механизмами, оборудованием, которые 
соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, 
техническим условиям, нормам и правилам, условиям Контракта и имеют гигиенические, 
противопожарные сертификаты, технические паспорта, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить своевременное устранение несоответствий Работ, выявленных 
Заказчиком, в том числе, при приемке Работ. 

4.3.13. Своими силами осуществлять контроль выполняемых им Работ, в 
соответствии с нормативными документами. 

4.3.14. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

4.3.15. Содержать места выполнения работ и прилегающие к ним участки при 
выполнении работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения 
работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 

4.3.16. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты 
выполнения Работы, предусмотренные Контрактом. 

4.4. Подрядчик вправе: 
4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком соответствующего Акта о 

приемке выполненных работ в случае надлежащего выполнения Работ по настоящему 
Контракту, на основании представленных Подрядчиком отчетных документов, 
составленных надлежащим образом согласно с условиями Контракта. 

4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком 
согласно с условиями Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения 
Работ в рамках настоящего Контракта. 

4.4.4. Выполнить Работы (часть Работ) досрочно, по предварительному письменному 
согласованию с Заказчиком, при наличии письменного согласия Заказчика. В случае 
согласия Заказчика на досрочное выполнение Работ (части Работ) и выполнения 
Подрядчиком всего объема Работ до окончания календарного месяца, Подрядчик вправе 
досрочно сдать Работы Заказчику. 

4.4.5. Присутствовать при осуществлении проверки, контроля выполнения Работ по 
настоящему Контракту Заказчиком. 

4.5. Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей в 
соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.  

4.5.1. Уполномоченный представитель Заказчика при участии ответственного 
представителя Подрядчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит 
проверку, в том числе соответствия используемых Подрядчиком товаров и оборудования. 

4.5.2. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного 
доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения Работ и в любое время 
их производства.  

4.5.3. Указания представителя Заказчика, касающиеся выполнения Работ по 
Контракту, являются обязательными для Подрядчика. Подрядчик обязуется 
незамедлительно принять меры к устранению несоответствий Работ, указанных 
Заказчиком. 

4.6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 

лицом был заключен до заключения Контракта – в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта. 

4.3.11. Выполнить Работы инструментами, механизмами, оборудованием, которые 
соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, 
техническим условиям, нормам и правилам, условиям Контракта и имеют гигиенические, 
противопожарные сертификаты, технические паспорта, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить своевременное устранение несоответствий Работ, выявленных 
Заказчиком, в том числе, при приемке Работ. 

4.3.13. Своими силами осуществлять контроль выполняемых им Работ, в 
соответствии с нормативными документами. 

4.3.14. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

4.3.15. Содержать места выполнения работ и прилегающие к ним участки при 
выполнении работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения 
работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 

4.3.16. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты 
выполнения Работы, предусмотренные Контрактом. 

4.4. Подрядчик вправе: 
4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком соответствующего Акта о 

приемке выполненных работ в случае надлежащего выполнения Работ по настоящему 
Контракту, на основании представленных Подрядчиком отчетных документов, 
составленных надлежащим образом согласно с условиями Контракта. 

4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком 
согласно с условиями Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения 
Работ в рамках настоящего Контракта. 

4.4.4. Выполнить Работы (часть Работ) досрочно, по предварительному письменному 
согласованию с Заказчиком, при наличии письменного согласия Заказчика. В случае 
согласия Заказчика на досрочное выполнение Работ (части Работ) и выполнения 
Подрядчиком всего объема Работ до окончания календарного месяца, Подрядчик вправе 
досрочно сдать Работы Заказчику. 

4.4.5. Присутствовать при осуществлении проверки, контроля выполнения Работ по 
настоящему Контракту Заказчиком. 

4.5. Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей в 
соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.  

4.5.1. Уполномоченный представитель Заказчика при участии ответственного 
представителя Подрядчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит 
проверку, в том числе соответствия используемых Подрядчиком товаров и оборудования. 

4.5.2. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного 
доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения Работ и в любое время 
их производства.  

4.5.3. Указания представителя Заказчика, касающиеся выполнения Работ по 
Контракту, являются обязательными для Подрядчика. Подрядчик обязуется 
незамедлительно принять меры к устранению несоответствий Работ, указанных 
Заказчиком. 

4.6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 

лицом был заключен до заключения Контракта Й в срок, не превышающий 3 (Трёх)
рабочих дней с момента заключения Контракта,

43.114 Выполнить Работы инструментами, механизмами, оборудованием, которые
соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам,
ТЄХНИЧЄСКИМ уСЛОВИЯМ, НОРМЗМ И ПРЭЕИЛЗМ, уСЛОБИЯМ КОНТРЭКТЗ И ИМЄЮТ ГИГИЄНИЧЄСКИЄ,

противопожарные сертификаты, технические паспорта, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации4

43.124 Обеспечить своевременное устранение несоответствий Работ, выявленных
Заказчиком, в том числе, при приемке Работ4

443.134 Своими силами осуществлять контроль выполняемых им Работ, в
СООТВЄТСТВИИ С НОРМаТИВІ-[ЫМИ ДОКУМЄІ-ІТЗ.МИў

43.144 В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять
ДОСТОВЄРНУЮ ИНфОрМаЦІ/ІЮ О ХОДЄ ИСПОЛНЄНИЯ СВОИХ ОбЯЗаТЄЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛЄ О

СЛОЖНОСТЯХ, ВОЗНИКЗЮЩИХ При ИСПОЛНЄНИИ КОНТРЗКТЗ.ў

43.154 Содержать места выполнения работ и прилегающие к ним участки при
ВЬІПОЛНЄНИИ рабОТ СБОбОДНЫМИ ОТ ОТХОДОВ, НЗКЗПЛИБЗЄМЫХ В рЄЗуЛЬТаТе ВЫПОЛНЄНИЯ

работ, и обеспечивать их своевременную уборку,
43.164 К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты

выполнения Работы, предусмотренные Контрактом4
4.4. Подрядчик вправе:
44.1, Требовать своевременного подписания Заказчиком соответствующего Акта о

ПРИЄМКЄ ВЫПОЛНЄННЫХ работ В СЛУЧЗЄ наДЛЄЖаЩеГО ВЫПОЛНЄНИЯ РабОТ ПО наСТОЯЩеМу

КОНТРЗКТУ, на. ОСНОБЗНИИ ПрЄДСТаВЛЄІ-ІНЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ОТЧЄТНЫХ ДОКУМЄНТОВ,

СОСТЗБЛЄННЫХ надлежащим ОбраЗОМ СОҐЛЗСНО С уСЛОБИЯМИ КОНТРЗКТЗ..

44.2, Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком
СОГЛЗСНО С уСЛОВИЯМИ КОНТРЗКТЗ, В СООТВЄТСТБИИ С уСПОБИЯМИ НаСТОЯЩЄГО Контракта4

4,43, Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения
Работ в рамках настоящего Контракта.

44.4, Выполнить Работы (часть Работ) досрочно, по предварительному письменному
СОГЛЗСОВЗНИЮ С зЭКЗЗЧІ/ІКОМ, При НЭЛИЧИИ ПИСЬМЄННОГО СОГЛЗСИЯ заказчика. В СЛУЧЗЄ

согласия Заказчика на досрочное выполнение Работ (части Работ) и выполнения
Подрядчиком всего объема Работ до окончания календарного месяца, Подрядчик вправе
досрочно сдать Работы Заказчику,

4,45, Присутствовать при осуществлении проверки, контроля выполнения Работ по
настоящему Контракту Заказчиком.

4,5. Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей в
СООТВЄТСТВИИ С уСЛОВИЯМИ КОНТРЗКТЗ. И ТребОВаНІ/ІЯМИ ДЄЙСТВУЮЩЄҐО ЗЗКОНОДЗТЄЛЬСТВЗ

Российской Федерации,
45.1, Уполномоченный представитель Заказчика при участии ответственного

представителя Подрядчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит
проверку, в том числе соответствия используемых Подрядчиком товаров и оборудования.

45.2, Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного
доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения Работ и в любое время
ИХ І'ІрОІ/ІЗВОДСТЕЗ4

4,53, Указания представителя Заказчика, касающиеся выполнения Работ по
Контракту, являются обязательными для Подрядчика. Подрядчик обязуется
НЄЗЗМЄДЛИТЄЛЬНО ПРИНЯТЬ Меры К усТраНеНІ/ІЮ неСООТБЄТСТВІ/ІЙ РабОТ, уКаЗаІ-ІНЫХ

Заказчиком,
4,6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по

Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
5.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, с использованием товаров в 

соответствии с Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение 
№3 к Контракту) и оборудования Подрядчика, соответствующих требованиям ГОСТа, 
СанПиНа, а также имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и 
другие необходимые документы, удостоверяющие их качество и пригодность 
использования при выполнении данного вида Работ. 

5.2. Подрядчик обязуется использовать оборудование и товары, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к оборудованию и товарам, используемых при выполнении 
соответствующего вида работ, выполняемых в рамках Работ по Контракту, в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, 
предусмотренных Контрактом. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), если направленное им требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оформлено 
на бумажном носителе в письменной форме, является мотивированным и содержит расчет 
суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей к уплате. При этом Подрядчик в 
требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) устанавливает таким образом срок 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 (Четырнадцати) 
календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм неустоек 
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом 
Контракта, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета 
Заказчика на счет, указанный Подрядчиком в таком требовании. 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы. 

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере* (сумма цифрами) 
(сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее также – Правила): 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
5.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, с использованием товаров в 

соответствии с Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение 
№3 к Контракту) и оборудования Подрядчика, соответствующих требованиям ГОСТа, 
СанПиНа, а также имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и 
другие необходимые документы, удостоверяющие их качество и пригодность 
использования при выполнении данного вида Работ. 

5.2. Подрядчик обязуется использовать оборудование и товары, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к оборудованию и товарам, используемых при выполнении 
соответствующего вида работ, выполняемых в рамках Работ по Контракту, в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, 
предусмотренных Контрактом. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), если направленное им требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оформлено 
на бумажном носителе в письменной форме, является мотивированным и содержит расчет 
суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей к уплате. При этом Подрядчик в 
требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) устанавливает таким образом срок 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 (Четырнадцати) 
календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм неустоек 
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом 
Контракта, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета 
Заказчика на счет, указанный Подрядчиком в таком требовании. 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы. 

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере* (сумма цифрами) 
(сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее также – Правила): 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЬІМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5,1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, с использованием товаров в

соответствии с Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение
МЗ к Контракту) и оборудования Подрядчика, соответствующих требованиям ГОСТа,
СанПиНа, а также имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и
ДруГие Необходимые ДоКуМенТЫ, уДоСТоВеряЮЩие ИХ КачеСТБо и прИҐоДноСТЬ

использования при Выполнении ДанноГО Вида. РаооТ4

5,2, Подрядчик обязуется использовать оборудование и товары, отвечающие
ТребованиямЧ предъявляемым К ОборуДоВаНиЮ и 'ҐоВараМЧ иСполЬ'ЅуеМЫХ при Выполнении

соответствующего вида работ, выполняемых в рамках Работ по Контракту, в соответствии
с условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение МЫ к Контракту)4

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6,1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение

КонТраКТа, В ТоМ числе За. неполное и (или) несвоевременное исполнение обЯЗаТелЬСТВ,

предусмотренных Контрактом4
6,2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

КонТраКТоМ, а Также В инЫХ СлучаяХ неисполнения или ненадлеЖаЩеҐо исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней),

642.1, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов,
пеней), если направленное им требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оформлено
на бумажном носителе в письменной форме, является мотивированным и содержит расчет
суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей к уплате. При этом Подрядчик в
требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) устанавливает таким образом срок
уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 (Четырнадцати)
календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком4 Уплата сумм неустоек
оСуЩеСТБляеТСЯ заказчиком иеклЮчиТелЬнО после получения Требования об упЛаТе

неустоек (штрафов, пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом
Контракта, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на счет, указанный Подрядчиком в таком требовании4

6,3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обяЗаТелЬСТВа, преДуСМОТреНноГо КонТраКТоМ, начиная Со Дня, СлеДуЮЩеГо после Дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы4

6,4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере* душа цифрами!
СУЛЫ'ІД ПЁОИЦСЬЮ! рублей СУЛЫІД ИИ ЁЕІЪИИ! КопееКў

* Размер штрафа ектючаетея в Кантракт в виде фиксириванной суммы,
раССЧЦтаННОй МСХПдЯ ИЗ цЄНЬІ КОНтраКтП На (ИОАКЗНШ ЗДКЛЮЧЄНИЯ КОНтрПКта 5

СООтЄЕтСтЄЦИ С ПрПЄМЛПЛ'ІИ, утвЕрЭІСдЄННЬЫІИ ПОСтПНОЄ'ІВНИ8А1 ПравитЄ'ІЬСтЄа

Российской Федерации от 30.08.2017М21042 (далее также Й Правита):
а) 1000рублей, если цена Контракта не превышает 3 дтн. рублей (включитетьно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта еиетавляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(ектючительни);
в) 10000 рублей, если иена Контракта составляет от 50 млн. рублей да 100 млн.

рублей (еключительно);
г) 100000 рублей, если иена Контракта превышает І 00 млн. рублей.



6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

6.5.1. Если иного не установлено в требовании об уплате неустоек (пеней, штрафов), 
срок уплаты Подрядчиком рассчитанной Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) по 
такому требованию не может превышать 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения 
Подрядчиком. В случае, если Подрядчик отказался от получения такого требования, 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается полученным в момент такого 
отказа. Уплата Подрядчиком неустойки (пеней, штрафов) по требованию Заказчика об 
уплате неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств с расчетного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком 
требовании. 

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Закона о контрактной системе, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф 
в размере*, определяемом в порядке, установленном Правилами, который равняется: 

 (сумма цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек, что составляет 
__ % цены Контракта. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта (этапа) на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

6.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем 
закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о 
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику (за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом) 
штраф в размере* __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта, 
определяемом в порядке, установленном Правилами, и устанавливается в виде 
фиксированной суммы, которая составляет (сумма цифрами) (сумма прописью) рублей 
(сумма цифрами) копеек. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из начальной (максимальной) цены Контракта в соответствии с 
Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

6.5.1. Если иного не установлено в требовании об уплате неустоек (пеней, штрафов), 
срок уплаты Подрядчиком рассчитанной Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) по 
такому требованию не может превышать 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения 
Подрядчиком. В случае, если Подрядчик отказался от получения такого требования, 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается полученным в момент такого 
отказа. Уплата Подрядчиком неустойки (пеней, штрафов) по требованию Заказчика об 
уплате неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств с расчетного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком 
требовании. 

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Закона о контрактной системе, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф 
в размере*, определяемом в порядке, установленном Правилами, который равняется: 

 (сумма цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек, что составляет 
__ % цены Контракта. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта (этапа) на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

6.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем 
закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о 
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику (за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом) 
штраф в размере* __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта, 
определяемом в порядке, установленном Правилами, и устанавливается в виде 
фиксированной суммы, которая составляет (сумма цифрами) (сумма прописью) рублей 
(сумма цифрами) копеек. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из начальной (максимальной) цены Контракта в соответствии с 
Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

6,5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней)4

645.1, Если иного не установлено в требовании об уплате неустоек (пеней, штрафов),
срок уплаты Подрядчиком рассчитанной Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) по
такому требованию не может превышать 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения
Подрядчиком4 В случае, если Подрядчик отказался от получения такого требования,
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается полученным в момент такого
отказа4 Уплата Подрядчиком неустойки (пеней, штрафов) по требованию Заказчика об
уплате неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств с расчетного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком
требовании.

6,6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6,7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф
в размере*, определяемом в порядке, установленном Правилами, который равняется:

(сумма иифдами) (сумма поописыо) рублей (сумма цифрами) копеек, что составляет
Й % цены Контракта.

* Размер штрафа вктючается в Контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из иены Контракта (этапа) на момент заключения Контракта в
соответствии с Правшшии, и определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 10млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от ІОмлн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

647.1, За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем
закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику (за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом)
штраф в размере* Й процентов начальной (максимальной) цены Контракта,
определяемом в порядке, установленном Правилами, и устанавливается в виде
фиксированной суммы, которая составляет (сумма цифрами) [сумма прописыо) рублей
(сумма цифрами) копеек,

* Размер штрафа вктючается в Контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из начатьной (максимальной) цены Контракта в соответствии с
Правилами, и определяемой а следующем порядке:



а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно). 

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере* (сумма 
цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами и определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
6.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с 

условиями Контракта в том числе в следующих случаях: 
- если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы, а 

равно каждый отдельный вид работ; 
- если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия 

Контракта об обязательном использовании для выполнения Работ соответствующих 
товаров; 

- если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия 
Работ  и(или) иные нарушения требований, предусмотренных Контрактом; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о 
порядке предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ  документации, в том 
числе предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения, 
противоречащие условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Работ 
и(или) цене Контракта, в том числе цене вида работ; 

- если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику 
информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику предусмотренного Контрактом результата Работ не позднее 
установленного Контрактом срока завершения Работ; 

- если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок; 
- если Подрядчик к установленному Контрактом сроку не предоставил Заказчику 

результат Работ, предусмотренный Контрактом; 
- просрочка любого из сроков, предусмотренного условиями исполнения Контракта, 

в том числе: 
а) срока начала Работ; 
б) срока завершения Работ; 
в) срока предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно). 

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере* (сумма 
цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами и определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
6.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с 

условиями Контракта в том числе в следующих случаях: 
- если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы, а 

равно каждый отдельный вид работ; 
- если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия 

Контракта об обязательном использовании для выполнения Работ соответствующих 
товаров; 

- если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия 
Работ  и(или) иные нарушения требований, предусмотренных Контрактом; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о 
порядке предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ  документации, в том 
числе предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения, 
противоречащие условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Работ 
и(или) цене Контракта, в том числе цене вида работ; 

- если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику 
информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику предусмотренного Контрактом результата Работ не позднее 
установленного Контрактом срока завершения Работ; 

- если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок; 
- если Подрядчик к установленному Контрактом сроку не предоставил Заказчику 

результат Работ, предусмотренный Контрактом; 
- просрочка любого из сроков, предусмотренного условиями исполнения Контракта, 

в том числе: 
а) срока начала Работ; 
б) срока завершения Работ; 
в) срока предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начатьная (максш'гальная) иена Контракта не превышает 3 ,итн рубтей;

б) 5 процентов начальной (змаксииатьной) иены контракта в случае, если начальная
(максимальная) иена Контракта составчяет от 3 млн. рубтей до 50 млн. рублей
(вктючительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) иены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(вктючительно).

6,8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере* 1сум.\1а
цифрами) (сумма прописыо) рублей (сумма цифрами) копеек,

* Размер штрафа вктючается в Контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из иены Контракта на момент зактючения Контракта в
соответствии с Правшшми и опредвтяемой в следующем порядке:

а) 1000рублей, если цена Контракта не превышает 3 мы. рубтей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 мин. рублей

(вктючительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно),^
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6,9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с

условиями Контракта в том числе в следующих случаях:
- если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы, а

равно каждый отдельный вид работ;
- если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия

Контракта об обязательном использовании для выполнения Работ соответствующих
товаров;

- если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия
Работ и(или) иные нарушения требований, предусмотренных Контрактом;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о
порядке предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по
передаче Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ документации, в том
числе предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения,
противоречащие условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Работ
и(или) цене Контракта, в том числе цене вида работ;

- если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику
информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по
передаче Заказчику предусмотренного Контрактом результата Работ не позднее
установленного Контрактом срока завершения Работ;

- если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок;
- если Подрядчик к установленному Контрактом сроку не предоставил Заказчику

результат Работ, предусмотренный Контрактом;
- просрочка любого из сроков, предусмотренного условиями исполнения Контракта,

в том числе:
а) срока начала Работ;
б) срока завершения Работ;
в) срока предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;



г) срока устранения несоответствий Работ, иных нарушений требований, 
предъявляемых к результату выполнения Работы, предусмотренных Контрактом; 

- неуплата неустойки (штрафа, пени) в требуемом размере в установленный срок; 
- повторное нарушение любого из условий Контракта. 
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта. 

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта. 

6.12. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной 
характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 
неустойки (штрафов, пеней). 

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том 
числе убытков, не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по 
Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями 
Контракта, действующим законодательством Российской Федерации. 

6.14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты 
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, 
предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из 
Сторон, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 
последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 
Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий Контракта, 
возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, условиями Контракта. 

6.17. Подрядчик возмещает вред, причиненный личности, жизни, здоровью 
физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в 
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, в том числе 
возмещает понесенный такими физическими лицами вследствие нарушения права и 
причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам моральный 
вред. 

6.18. Подрядчик осуществляет возмещение вреда, причиненного индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их имуществу при 
исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных 
Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также вреда, причиненного 
имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб, нанесенный Подрядчиком при 
выполнении Работ и исполнении Контракта. 

6.19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков,), 
привлеченных им к выполнении Работ, устранению несоответствий результатов Работ, в 
том числе исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за 
свои собственные, в соответствии с условиями Контракта. 

6.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает 
Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной 
ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

г) срока устранения несоответствий Работ, иных нарушений требований, 
предъявляемых к результату выполнения Работы, предусмотренных Контрактом; 

- неуплата неустойки (штрафа, пени) в требуемом размере в установленный срок; 
- повторное нарушение любого из условий Контракта. 
6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта. 

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта. 

6.12. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной 
характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 
неустойки (штрафов, пеней). 

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том 
числе убытков, не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по 
Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями 
Контракта, действующим законодательством Российской Федерации. 

6.14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты 
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, 
предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из 
Сторон, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 
последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 
Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий Контракта, 
возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, условиями Контракта. 

6.17. Подрядчик возмещает вред, причиненный личности, жизни, здоровью 
физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в 
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, в том числе 
возмещает понесенный такими физическими лицами вследствие нарушения права и 
причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам моральный 
вред. 

6.18. Подрядчик осуществляет возмещение вреда, причиненного индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их имуществу при 
исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных 
Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также вреда, причиненного 
имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб, нанесенный Подрядчиком при 
выполнении Работ и исполнении Контракта. 

6.19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков,), 
привлеченных им к выполнении Работ, устранению несоответствий результатов Работ, в 
том числе исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за 
свои собственные, в соответствии с условиями Контракта. 

6.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает 
Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной 
ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

г) срока устранения несоответствий Работ, иных нарушений требований,
предъявляемых к результату выполнения Работы, предусмотренных Контрактом,

- неуплата неустойки (штрафа, пени) в требуемом размере в установленный срок;
- повторное нарушение любого из условий Контракта.
6,10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта,

6,11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.

6,12. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной
характер (штрафная неустойка), Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
неустойки (штрафов, пеней).

6,13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том
числе убытков, не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по
Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями
Контракта, действующим законодательством Российской Федерации.

6,14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности,
предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации,

6,15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение ИЛИ ненадлежащее Исполнение ОбЯЗЗТеЛЬСТВа, ПреДуСМОТренНОҐО

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны4
6,16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из

Сторон, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки4
Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий Контракта,
возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, условиями Контракта4

6,17. Подрядчик возмещает вред, причиненный личности, жизни, здоровью
физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, в том числе
ВОЗМеЩаеТ ПОНеСеннЫЙ ТаКИМИ фИЗИЧеСКІ/ІМИ ЛИЦаМИ ВСЛеДСТБІ/Іе нарушения Права И

причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам моральный
вред,

6,18. Подрядчик осуществляет возмещение вреда, причиненного индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их имуществу при
исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных
Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также вреда, причиненного
имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб, нанесенный Подрядчиком при
выполнении Работ и исполнении Контракта,

6,19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков,),
привлеченных им к выполнении Работ, устранению несоответствий результатов Работ, в
том числе исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за
СВОИ СОбСТВеНнЫе, В СООТВеТСТВИІ/І С уСПОВИЯМИ КОНТРЗКТЗ.ў

6,20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает
Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной
ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством
Российской Федерации,



7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
7.1. При приемке результата выполненных Работ по Контракту проводится проверка 

соответствия выполненных Работ условиям Контракта, в том числе в части соответствия 
их качества и объема условиям Контракта. 

7.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ 
по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит 
экспертизу. 

7.3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом о контрактной системе. 

7.3.1. В случае проведения экспертизы своими силами Заказчик уведомляет 
Подрядчика о назначении соответствующего эксперта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента заключения Контракта. 

7.4. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы 
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 
представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам 
такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие 
приемке выполненной Работы, в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

7.5. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек. 

7.6. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в 
сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те 
же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа. 

7.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы 
выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке выполненной Работы Заказчик либо приемочная 
комиссия (в случае её создания) должны учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения. 

7.8. Документом о приемке является Акт о приемке выполненных работ, 
составляемый по форме КС-2. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется 
Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах. 

7.9. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении Работ по 
Контракту и готовности Работ к сдаче в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до 
истечения установленного Контрактом выполнения работ срока окончания Работ. 

7.9.1. Вместе с уведомлением (пункт 7.9. Контракта) Подрядчик передает Заказчику 
Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3 в 2 (Двух) экземплярах, счет. 

7.10. Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления 
Подрядчика (пункт 7.9. Контракта) и документов (пункт 7.9.1. Контракта) приступает к 
приемке Работ, и в установленном порядке, в срок, не превышающий 4 (Четырех) рабочих 
дней, осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе осуществляет экспертизу 
результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта, оформляет 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
7.1. При приемке результата выполненных Работ по Контракту проводится проверка 

соответствия выполненных Работ условиям Контракта, в том числе в части соответствия 
их качества и объема условиям Контракта. 

7.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ 
по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит 
экспертизу. 

7.3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом о контрактной системе. 

7.3.1. В случае проведения экспертизы своими силами Заказчик уведомляет 
Подрядчика о назначении соответствующего эксперта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента заключения Контракта. 

7.4. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы 
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 
представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам 
такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие 
приемке выполненной Работы, в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

7.5. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек. 

7.6. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в 
сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те 
же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа. 

7.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы 
выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке выполненной Работы Заказчик либо приемочная 
комиссия (в случае её создания) должны учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения. 

7.8. Документом о приемке является Акт о приемке выполненных работ, 
составляемый по форме КС-2. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется 
Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах. 

7.9. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении Работ по 
Контракту и готовности Работ к сдаче в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до 
истечения установленного Контрактом выполнения работ срока окончания Работ. 

7.9.1. Вместе с уведомлением (пункт 7.9. Контракта) Подрядчик передает Заказчику 
Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3 в 2 (Двух) экземплярах, счет. 

7.10. Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления 
Подрядчика (пункт 7.9. Контракта) и документов (пункт 7.9.1. Контракта) приступает к 
приемке Работ, и в установленном порядке, в срок, не превышающий 4 (Четырех) рабочих 
дней, осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе осуществляет экспертизу 
результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта, оформляет 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЬІПОЛНЕННЬІХ РАБОТ
7,1. При приемке результата выполненных Работ по Контракту проводится проверка

СООТВеТСТБиЯ ВЫПОЛНеІ-ІНЫХ РабОТ уСЛОВиЯМ КОНТраКТа., В ТОМ ЧИСЛе В ЧаСТи СООТВеТСТБиЯ

их качества и объема условиям Контракта4
7,2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ

по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит
экспертизу.

7.3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться
ЗаКаЗЧиКОМ СВОИМИ СиЛаМи или к ее ПРОВеДеІ-ІИЮ МОГУТ ПриВЛеКаТЬСЯ ЗКСПерТЫ,

ЭКСПерТНЫе ОрГаНизаЦии на ОСНОБании КОНТракТОВ, ЗаКЛЮЧеНІ-ІЫХ В СООТВеТСТБии С

Законом о контрактной системе4
743.1, В случае проведения экспертизы своими силами Заказчик уведомляет

Подрядчика о назначении соответствующего эксперта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
МОМеНТа ЗаКЛЮЧеНиЯ КОНТракТа.

7,4. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные
ОрГаНиЗаЦии иМеЮТ ПраВО ЗаПраШиВаТЬ у Заказчика и Подрядчика ДОПОЛНиТеЛЬНЫе

МаТериаЛЫ, ОТНОСЯЩиеСЯ к уСЛОБиЯМ иСПОЛНеНиЯ КОІ-ІТраКТа4 РеЗуЛЬТаТЫ Такой ЭксперТиЗЫ

ОфорМЛЯЮТСЯ В Биде ЗакЛЮЧеНиЯ, КОТОрое ПОДПИСЫВаеТСЯ ЭКСПерТОМ, уПОЛНОМОЧеІ-ІНЫМ

представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам
такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие
приемке выполненной Работы, в заключении могут содержаться предложения об
уСТранеНии ДаННЫХ Нарушений, В ТОМ ЧИСЛе С указанием Срока. иХ уСТраНеІ-Іия.

7,5. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек4

7,6. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в
сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который
ПОДПиСЫВаеТСЯ заКаЗЧиКОМ (В СЛуЧае Создания ПриеМОЧНОй КОМиССии ПОДПиСЫВае'ГСЯ

всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те
же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
ПОДПиСаІ-Іия ТаКОГО ДОКуМеІ-[Та4

7.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы
выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о
приемке или об отказе в приемке выполненной Работы Заказчик либо приемочная
кОМиССиЯ (В СЛуЧае ее СОЗДаниЯ) ДОЛЖНЫ уЧиТЫВаТЬ ОТраЖеННЫе В Заключении ПО

результатам указанной экспертизы предложения Экспертов, экспертных организаций,
ПриВЛеЧеНІ-ІЫХ ДЛЯ ее І'ІрОВеДеНиЯ4

7,8. Документом о приемке является Акт о приемке выполненных работ,
составляемый по форме КС-2, Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется
Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах,

7,9. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении Работ по
Контракту и готовности Работ к сдаче в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до
истечения установленного Контрактом выполнения работ срока окончания Работ,

749.1, Вместе с уведомлением (пункт 7.94 Контракта) Подрядчик передает Заказчику
Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-З в 2 (Двух) экземплярах, счет4

7,10. Заказчик в течение І (Одного) рабочего дня после получения уведомления
Подрядчика (пункт 7.9, Контракта) и документов (пункт 79,1. Контракта) приступает к
приемке Работ, и в установленном порядке, в срок, не превышающий 4 (Четырех) рабочих
дней, осуществляет приемку выполненных Работ, в том числе осуществляет экспертизу
результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта, оформляет



результаты экспертизы, оформляет результаты приемки, передает (направляет) их 
Подрядчику. 

7.11. В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза при приемке 
результатов Работ проводится в следующем порядке: 

7.11.1. Для осуществления экспертизы результатов Работ по объемам и качеству 
уполномоченный представитель Заказчика организует проведение экспертизы. 

7.11.2. Экспертиза проводится в присутствии уполномоченных представителей 
Подрядчика и представителей организации, осуществляющей технический надзор за 
выполнением Работ. 

7.12. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ несоответствий Работ, 
которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Сторонами составляется 
рекламационный акт либо иной документ в свободной форме, в котором фиксируется 
перечень выявленных несоответствий Работ, сроки их устранения Подрядчиком, а также 
дату повторной приемки (далее также – рекламационный акт). При отказе (уклонении) 
Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и 
подписанный Заказчиком рекламационный акт подтверждается третьим лицом по выбору 
Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные несоответствия Работ за свой 
счет в сроки, указанные в соответствующем рекламационном акте, обеспечив при этом 
сохранность Объекта и результата Работ, в которой устранение несоответствий не 
осуществляется. В случае отказа Подрядчика от подписания рекламационного акта либо 
отсутствия Подрядчика при его составлении, он направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом в срок, установленный для направления мотивированного отказа от 
подписания документа о приемке Работ. 

7.13. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, 
содержании и стоимости Работ, отраженных в предоставленных Подрядчиком 
документах, фактически выполненным видам и объемам Работ и их стоимости, 
определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик немедленно при 
обнаружении этого несоответствия письменно уведомляет об этом Подрядчика и не 
подписывает соответствующий документ о приемке до внесения Подрядчиком 
соответствующих изменений и исправлений в предоставляемые Подрядчиком документы. 

7.14. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке 
выполненных работ (КС-2) бремя доказывания надлежащего качества Работ и 
соответствия их реального объема объему, приведенному в соответствующих Акте о 
приемке выполненных работ по форме КС-2, Справке о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме КС-3, возлагается на Подрядчика. 

7.15. В случае составления рекламационного акта, повторная приемка начинается в 
день, указанный в соответствующем рекламационном акте и осуществляется в порядке и 
сроки, предусмотренном для приемки Работ. 

7.16. При повторной приемке, Подрядчик предоставляет повторный пакет 
документов, согласно с пунктом 7.9.1 Контракта, а также Акт об устранении 
несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в свободной форме согласно с 
соответствующим рекламационным актом. 

7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также 
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания 
соответствующего Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Контракту. 

7.18. В случае если Подрядчик при сдаче Работ письменно не информировал о 
правилах и нормах эксплуатации результата Работ, он не вправе ссылаться на нарушение 
указанных норм и правил при предъявлении к нему Заказчиком требований об устранении 
несоответствий результата Работ условиям Контракта. 

 
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

результаты экспертизы, оформляет результаты приемки, передает (направляет) их 
Подрядчику. 

7.11. В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза при приемке 
результатов Работ проводится в следующем порядке: 

7.11.1. Для осуществления экспертизы результатов Работ по объемам и качеству 
уполномоченный представитель Заказчика организует проведение экспертизы. 

7.11.2. Экспертиза проводится в присутствии уполномоченных представителей 
Подрядчика и представителей организации, осуществляющей технический надзор за 
выполнением Работ. 

7.12. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ несоответствий Работ, 
которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Сторонами составляется 
рекламационный акт либо иной документ в свободной форме, в котором фиксируется 
перечень выявленных несоответствий Работ, сроки их устранения Подрядчиком, а также 
дату повторной приемки (далее также – рекламационный акт). При отказе (уклонении) 
Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и 
подписанный Заказчиком рекламационный акт подтверждается третьим лицом по выбору 
Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные несоответствия Работ за свой 
счет в сроки, указанные в соответствующем рекламационном акте, обеспечив при этом 
сохранность Объекта и результата Работ, в которой устранение несоответствий не 
осуществляется. В случае отказа Подрядчика от подписания рекламационного акта либо 
отсутствия Подрядчика при его составлении, он направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом в срок, установленный для направления мотивированного отказа от 
подписания документа о приемке Работ. 

7.13. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, 
содержании и стоимости Работ, отраженных в предоставленных Подрядчиком 
документах, фактически выполненным видам и объемам Работ и их стоимости, 
определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик немедленно при 
обнаружении этого несоответствия письменно уведомляет об этом Подрядчика и не 
подписывает соответствующий документ о приемке до внесения Подрядчиком 
соответствующих изменений и исправлений в предоставляемые Подрядчиком документы. 

7.14. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке 
выполненных работ (КС-2) бремя доказывания надлежащего качества Работ и 
соответствия их реального объема объему, приведенному в соответствующих Акте о 
приемке выполненных работ по форме КС-2, Справке о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме КС-3, возлагается на Подрядчика. 

7.15. В случае составления рекламационного акта, повторная приемка начинается в 
день, указанный в соответствующем рекламационном акте и осуществляется в порядке и 
сроки, предусмотренном для приемки Работ. 

7.16. При повторной приемке, Подрядчик предоставляет повторный пакет 
документов, согласно с пунктом 7.9.1 Контракта, а также Акт об устранении 
несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в свободной форме согласно с 
соответствующим рекламационным актом. 

7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также 
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания 
соответствующего Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Контракту. 

7.18. В случае если Подрядчик при сдаче Работ письменно не информировал о 
правилах и нормах эксплуатации результата Работ, он не вправе ссылаться на нарушение 
указанных норм и правил при предъявлении к нему Заказчиком требований об устранении 
несоответствий результата Работ условиям Контракта. 

 
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

результаты экспертизы, оформляет результаты приемки, передает (направляет) их
Подрядчику.

7,11. В случае проведения экспертизы силами Заказчика, экспертиза при приемке
результатов Работ проводится в следующем порядке:

711.14 Для осуществления экспертизы результатов Работ по объемам и качеству
уПОЛнОМОЧеннЫй ПреДСТаВИТеЛЬ заказчика ОрГанИЗуеТ Проведение ЭКСПер'П/ІЗЫ4

7,1124 Экспертиза проводится в присутствии уполномоченных представителей
Подрядчика и представителей организации, осуществляющей технический надзор за
выполнением Работ4

7,12. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ несоответствий Работ,
КОТОрЫе ЯВЛЯЮТСЯ уСТранИМЫМІ/І И не ПреПЯТСТВуЮТ ПрИеМКе, СТОрОнаМИ СОСТЗВЛЯе'ГСЯ

рекламационный акт либо иной документ в свободной форме, в котором фиксируется
перечень выявленных несоответствий Работ, сроки их устранения Подрядчиком, а также
дату повторной приемки (далее также Й рекламационный акт), При отказе (уклонении)
подрядчика ОТ ПОДПИСЗНИЯ реКЛаМаЦИОннОҐО аКТа, В неМ Делается ОТМеТКа 06 ЭТОМ И

подписанный Заказчиком рекламационный акт подтверждается третьим лицом по выбору
Заказчика, Подрядчик обязан устранить все обнаруженные несоответствия Работ за свой
СЧеТ В СРОКИ, указанные В СООТВеТСТВуЮЩеМ реКЛаМаЦИОннОМ а.КТе, ОбеСПеЧИВ При ЭТОМ

сохранность Объекта и результата Работ, в которой устранение несоответствий не
осуществляется. В случае отказа Подрядчика от подписания рекламационного акта либо
ОТСУТСТВИЯ Подрядчика При еГО СОСТаВЛенИИ, Он направляется ПОДРЯДЧИКУ ПО ПОЧТе

ЗаКаЗнЫМ ПИСЬМОМ В СРОК, уСТанОВЛеннЫй ДЛЯ направления МОТИВИРОВЗннОГО ОТКаЗа ОТ

подписания документа о приемке Работ4
7,13. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах,

содержании и стоимости Работ, отраженных в предоставленных Подрядчиком
документах, фактически выполненным видам и объемам Работ и их стоимости,
определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик немедленно при
обнаружении этого несоответствия письменно уведомляет об этом Подрядчика и не
ПОДПИСЫВаеТ СООТВеТСТВуЮЩИИ ДОКуМенТ О ПрИеМКе ДО Внесения ПОДРЯДЧИКОМ

соответствующих изменений и исправлений в предоставляемые Подрядчиком документы,
7,14. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке

выполненных работ (КС-2) бремя доказывания надлежащего качества Работ и
соответствия их реального объема объему, приведенному в соответствующих Акте о
приемке выполненных работ по форме КС-2, Справке о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-З, возлагается на Подрядчика4

7,15. В случае составления рекламационного акта, повторная приемка начинается в
День, указанный В СООТВеТСТБуЮЩеМ реКЛаМаЦИОннОМ аКТе И ОСуЩеСТВЛЯеТСЯ В ПОРЯДКе И

сроки, предусмотренном для приемки Работ.
7,16. При повторной приемке, Подрядчик предоставляет повторный пакет

документов, согласно с пунктом 79.1 Контракта, а также Акт об устранении
несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в свободной форме согласно с
СООТВеТСТВуЮЩИМ реКлаМаЦИОннЫМ аКТОМў

7,17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания
соответствующего Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Контракту.

7,18. В случае если Подрядчик при сдаче Работ письменно не информировал о
правилах и нормах эксплуатации результата Работ, он не вправе ссылаться на нарушение
указанных норм и правил при предъявлении к нему Заказчиком требований об устранении
несоответствий результата Работ условиям Контракта.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ



8.1. Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части 
принятых Работ с момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 
(Шестьдесят) месяцев с момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, 
обеспечивает за свой счет качество результата Работ по Контракту. 

8.2. В случае наступления гарантийного случая гарантийный срок продлевается с 
момента наступления гарантийного случая, о котором Заказчик письменно уведомляет 
Подрядчика, до момента приемки Заказчиком надлежащего исполнения Подрядчиком 
соответствующего гарантийного обязательства. 

8.3. Моментом наступления гарантийного случая считается либо зафиксированный 
момент фактического наступления гарантийного случая (если возможно), либо момент 
получения Подрядчиком уведомления Заказчика о его наступлении в связи с 
обнаружением.  

8.4. Моментом надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства 
считается момент подписания сторонами документа о приемке соответствующих 
гарантийных работ.  

8.5. Приемка гарантийных работ осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня, следующего за днём, указанном в письменном уведомлении Заказчика о наступлении 
гарантийного случая.  

8.6. Срок приемки гарантийных работ не должен превышать 2 (Двух) рабочих дней. 
8.7. В случае не выполнения Подрядчиком гарантийных работ надлежащим образом 

Заказчик вправе привлечь третьих лиц к выполнению необходимых гарантийных работ, 
входящих в гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту. Расходы, связанные с 
таким привлечением третьих лиц, Подрядчик обязан возместить по письменному 
требованию Заказчика. 

8.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон и приемки Заказчиком 
результата части Работ (пункт 9.8. Контракта), в отношении такой принятой Заказчиком 
части Работ Подрядчик исполняет гарантийные обязательства согласно с правилами 
настоящего раздела Контракта. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Изменения, в том числе дополнения, могут быть внесены в Контракт путем 
заключения Сторонами в письменной форме на бумажном носителе в 2 (Двух) 
экземплярах соглашения, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Контракту, в случае, если это не противоречит условиям Контракта, Закону о контрактной 
системе, действующему законодательству Российской Федерации. 

9.2. Изменение условий Контракта при его заключении и исполнении не 
допускается, за исключением изменения существенных условий Контракта по 
соглашению Сторон, в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом о 
контрактной системе, в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 
объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов; 

- по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которой является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за 
исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе); 

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. 

8.1. Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части 
принятых Работ с момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 
(Шестьдесят) месяцев с момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, 
обеспечивает за свой счет качество результата Работ по Контракту. 

8.2. В случае наступления гарантийного случая гарантийный срок продлевается с 
момента наступления гарантийного случая, о котором Заказчик письменно уведомляет 
Подрядчика, до момента приемки Заказчиком надлежащего исполнения Подрядчиком 
соответствующего гарантийного обязательства. 

8.3. Моментом наступления гарантийного случая считается либо зафиксированный 
момент фактического наступления гарантийного случая (если возможно), либо момент 
получения Подрядчиком уведомления Заказчика о его наступлении в связи с 
обнаружением.  

8.4. Моментом надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства 
считается момент подписания сторонами документа о приемке соответствующих 
гарантийных работ.  

8.5. Приемка гарантийных работ осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня, следующего за днём, указанном в письменном уведомлении Заказчика о наступлении 
гарантийного случая.  

8.6. Срок приемки гарантийных работ не должен превышать 2 (Двух) рабочих дней. 
8.7. В случае не выполнения Подрядчиком гарантийных работ надлежащим образом 

Заказчик вправе привлечь третьих лиц к выполнению необходимых гарантийных работ, 
входящих в гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту. Расходы, связанные с 
таким привлечением третьих лиц, Подрядчик обязан возместить по письменному 
требованию Заказчика. 

8.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон и приемки Заказчиком 
результата части Работ (пункт 9.8. Контракта), в отношении такой принятой Заказчиком 
части Работ Подрядчик исполняет гарантийные обязательства согласно с правилами 
настоящего раздела Контракта. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Изменения, в том числе дополнения, могут быть внесены в Контракт путем 
заключения Сторонами в письменной форме на бумажном носителе в 2 (Двух) 
экземплярах соглашения, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Контракту, в случае, если это не противоречит условиям Контракта, Закону о контрактной 
системе, действующему законодательству Российской Федерации. 

9.2. Изменение условий Контракта при его заключении и исполнении не 
допускается, за исключением изменения существенных условий Контракта по 
соглашению Сторон, в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом о 
контрактной системе, в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 
объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов; 

- по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которой является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за 
исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе); 

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. 

8,1. Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части
принятых Работ с момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60
(Шестьдесят) месяцев с момента приемки Работ по Контракту в полном объеме,
обеспечивает за свой счет качество результата Работ по Контракту4

8,2. В случае наступления гарантийного случая гарантийный срок продлевается с
МОМенТа наСТуПЛеІ-[ИЯ ГараНТИйНОГО СЛуЧаЯ, О кОТОрОМ ЗакаЗЧІ/Ік ПИСЬМЄННО уВЄДОМЛЯеТ

Подрядчика, до момента приемки Заказчиком надлежащего исполнения Подрядчиком
соответствующего гарантийного обязательства.

8,3. Моментом наступления гарантийного случая считается либо зафиксированный
момент фактического наступления гарантийного случая (если возможно), либо момент
ПОЛУЧЄНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ уБЄДОМЛЄІ-ІИЯ Заказчика 0 ЄГО НЗСТУПЛЄНИИ В СВЯЗИ С

обнаружением.
8,4. Моментом надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства

Считается МОМЄНТ ПОДПИСаІ-ІИЯ СТОронаМІ/І ДОКУМЕНТЗ. О ПрИеМке СООТВЄТСТВУЮЩИХ

гарантийных работ4
8,5. Приемка гарантийных работ осуществляется не позднее І (Одного) рабочего

дня, следующего за днём, указанном в письменном уведомлении Заказчика о наступлении
гарантийного случая,

8,6. Срок приемки гарантийных работ не должен превышать 2 (Двух) рабочих дней.
8,7. В случае не выполнения Подрядчиком гарантийных работ надлежащим образом

Заказчик вправе привлечь третьих лиц к выполнению необходимых гарантийных работ,
входящих в гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту4 Расходы, связанные с
ТаКИМ ПРИВЛЄЧЄНИЄМ ТреТЬИХ ЛИЦ, ПОДРЯДЧИК ОбЯЗаІ-І ВОЗМЄСТИТЬ ПО ПИСЬМЄННОМУ

требованию Заказчика,
8,8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон и приемки Заказчиком

результата части Работ (пункт 9.8, Контракта), в отношении такой принятой Заказчиком
части Работ Подрядчик исполняет гарантийные обязательства согласно с правилами
настоящего раздела Контракта,

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9,1. Изменения, в том числе дополнения, могут быть внесены в Контракт путем

заключения Сторонами в письменной форме на бумажном носителе в 2 (Двух)
ЭкЗеМПЛЯраХ СОГЛЗШЄНИЯ, ЯВЛЯЮЩЄГОСЯ неОТЪЄМЛеМЫМ ПРИЛОЖЄНИЄМ к наСТОЯЩЄМу

Контракту, в случае, если зто не противоречит условиям Контракта, Закону о контрактной
системе, действующему законодательству Российской Федерации4

9,2. Изменение условий Контракта при его заключении и исполнении не
ДОПуСкаЄТСЯ, За ИСКЛЮЧЄНИЄМ ИЗМЄНЄНИЯ СУЩЄСТВЄННЫХ уСПОБИЙ КОНТраКТа ПО

СОГЛаШеНІ/ІЮ СТОРОН, В СЛУЧаЯХ, В ПОРЯДКЕ И На уСЛОВИЯХ, ПрЄДуСМОТрЄнІ-ІЫХ закОІ-ІОМ О

кОнТракТнОй СИСТЄМЄ, В СЛЄДУЮЩИХ СЛуЧаЯХІ

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом
объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
Контрактом обьем выполняемой Работы не более чем на десять процентов;

- по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
кОТОрОЙ ЯВЛЯЄТСЯ уЛуЧШЄІ-ІНЫМИ ПО СРЗВНЄНИЮ С КаЧеСТБОМ И СООТВЄТСТВУЮЩИМИ

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за
ИСкЛЮЧЄІ-ІИЄМ Случаев, которые ПреДуСМО'ҐреНЬІ НОРМаТИВНЫМІ/І ПраВОВЫМИ аКТаМИ,

принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе);
- При уМЄнЬШЄІ-ІИИ ранее ДОВЄДЄННЫХ ДО Заказчика как ПОЛуЧаТеЛЯ бЮДЖЄТНЫХ

средств лимитов бюджетных обязательств.



9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за 
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

9.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

9.5. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) дней с момента соответствующих 
изменений сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового 
адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, а также иных сведений и 
данных, способных оказать влияние на надлежащее исполнение Контракта. При наличии 
возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о 
предстоящих изменениях. 

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 

9.7.  Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится в соответствии с 
гражданским законодательством и возможно в случаях: 

9.7.1. Невозможности исполнения, если она вызвана наступившим после 
возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

9.7.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа 
местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью 
или частично (обязательство прекращается полностью или в соответствующей части). 

9.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенные объемы 
подлежащих выполнению Работ передаются Заказчику, который осуществляет приемку 
части Работ, выполненных Подрядчиком, и осуществляет оплату принятой части Работ 
исходя из цены таких Работ в соответствии с условиями Контракта.  

9.8.1. Оплата за фактически выполненную и принятую часть Работ в этом случае 
производится Заказчиком на основании Акта сверки объемов выполненных работ, 
составляемого Сторонами в свободной форме в 2 (Двух) экземплярах по результатам 
такой приемки и сверки расчетов. Для осуществления сверки объемов выполненной части 
Работ и сверки расчетов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о дате и времени 
их проведения. В случае отсутствия Подрядчика при проведении сверки объемов 
выполненной части Работ и сверки расчетов в назначенный Заказчиком день в указанных 
документах делается отметка об этом. 

9.9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским 
законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в 
случаях: 

9.9.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной.  
9.9.1.1. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое 

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта. 

9.9.1.2. Существенным нарушением признается также зафиксированное Заказчиком 
(приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для приемки экспертной 
организацией) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом. 

9.9.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при заключении Контракта.  

9.9.2.1. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

9.10. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за 
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

9.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

9.5. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) дней с момента соответствующих 
изменений сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового 
адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, а также иных сведений и 
данных, способных оказать влияние на надлежащее исполнение Контракта. При наличии 
возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о 
предстоящих изменениях. 

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 

9.7.  Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится в соответствии с 
гражданским законодательством и возможно в случаях: 

9.7.1. Невозможности исполнения, если она вызвана наступившим после 
возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

9.7.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа 
местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью 
или частично (обязательство прекращается полностью или в соответствующей части). 

9.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенные объемы 
подлежащих выполнению Работ передаются Заказчику, который осуществляет приемку 
части Работ, выполненных Подрядчиком, и осуществляет оплату принятой части Работ 
исходя из цены таких Работ в соответствии с условиями Контракта.  

9.8.1. Оплата за фактически выполненную и принятую часть Работ в этом случае 
производится Заказчиком на основании Акта сверки объемов выполненных работ, 
составляемого Сторонами в свободной форме в 2 (Двух) экземплярах по результатам 
такой приемки и сверки расчетов. Для осуществления сверки объемов выполненной части 
Работ и сверки расчетов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о дате и времени 
их проведения. В случае отсутствия Подрядчика при проведении сверки объемов 
выполненной части Работ и сверки расчетов в назначенный Заказчиком день в указанных 
документах делается отметка об этом. 

9.9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским 
законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в 
случаях: 

9.9.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной.  
9.9.1.1. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое 

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта. 

9.9.1.2. Существенным нарушением признается также зафиксированное Заказчиком 
(приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для приемки экспертной 
организацией) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом. 

9.9.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при заключении Контракта.  

9.9.2.1. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

9.10. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 

9,3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
сЛИЯнИЯ или ҐІриСОеДиІ-[енияў

9,4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9,5. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) дней с момента соответствующих
изменений сООбЩаТЬ ДРУГ ДРУГУ Об Изменении сВОеГО меСТа наХОЖДеІ-ІИЯ, ПОЧТОВОҐО

адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, а также иных сведений и
Данных, СПОсОбнЫХ ОКазаТЬ БЛиЯние на надлежащее Исполнение Контрактаў При наличии

возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о
ПреДсТОЯЩиХ изменениях.

9,6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
сООТВеТсТВИи с Гражданским ЗаКОІ-[ОДаТеЛЬсТВОМў

9,7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится в соответствии с
Гражданским ЗаКОнОДаТеЛЬсТВОм и ВОЗМОЖНО В сЛуЧаЯХ:

947.1, Невозможности исполнения, если она вызвана наступившим после
ВОзнИКнОВениЯ ООЯЗаТеЛЬсТВа ОбсТОЯТеЛЬсТВОМ, За КОТОрое нИ Одна из СТОРОН не ОТВеЧаеТ.

947.2, Если в результате издания акта органа государственной власти или органа
месТнОГО саМОуПраВПеІ-ІИЯ исполнение Обязательства СТанОВиТСЯ неВОзМОЖнЫМ ПОЛНОСТЬЮ

или частично (обязательство прекращается полностью или в соответствующей части).
9,8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенные объемы

подлежащих выполнению Работ передаются Заказчику, который осуществляет приемку
части Работ, выполненных Подрядчиком, и осуществляет оплату принятой части Работ
исходя из цены таких Работ в соответствии с условиями Контракта4

948.1, Оплата за фактически выполненную и принятую часть Работ в зтом случае
производится Заказчиком на основании Акта сверки объемов выполненных работ,
составляемого Сторонами в свободной форме в 2 (Двух) экземплярах по результатам
такой приемки и сверки расчетов Для осуществления сверки объемов выполненной части
Работ и сверки расчетов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о дате и времени
их проведения, В случае отсутствия Подрядчика при проведении сверки объемов
выполненной части Работ и сверки расчетов в назначенный Заказчиком день в указанных
документах делается отметка об этом,

9,9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским
ЗаКОнОДаТеЛЬсТВОМ ВОЗМОЖнО В ТОМ ЧисЛе, нО не ОГранИЧИВаЯсЬ указанным ПереЧнем, В

случаях:
949.1, При существенном нарушении Контракта другой Стороной4
949.11. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта.

99.12. Существенным нарушением признается также зафиксированное Заказчиком
(приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для приемки экспертной
организацией) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом4

949.2, В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны
исходили при заключении Контракта4

949.21. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы Стороны могли зто разумно предвидеть, Контракт вообще не был
бы Ими Заключен или был бы ЗаКЛЮЧен на ЗнаЧИТеПЬнО ОТЛИЧаЮЩИХСЯ усЛОВИЯХў

9,10. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт



либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о 
расторжении Контракта. 

9.11. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Контракта Стороны не достигли согласованных условий 
расторжения Контракта, вне зависимости от окончания срока действия Контракта, 
Контракт подлежит расторжению в судебном порядке. 

9.12. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от 
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется 
в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
Экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в 
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных 
требований пункта 9.12.3 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9.12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

9.12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 
затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о 
контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения Контракта. 

9.12.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 

либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о 
расторжении Контракта. 

9.11. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Контракта Стороны не достигли согласованных условий 
расторжения Контракта, вне зависимости от окончания срока действия Контракта, 
Контракт подлежит расторжению в судебном порядке. 

9.12. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от 
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется 
в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
Экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в 
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных 
требований пункта 9.12.3 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9.12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

9.12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 
затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о 
контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения Контракта. 

9.12.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 

либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о
расторжении Контракта4

9,11. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением КонТраКТа СТоронЫ не ДосТиГли соГласОваннЫХ условий

расторжения Контракта, вне зависимости от окончания срока действия Контракта,
Контракт подлежит расторжению в судебном порядке.

9,12. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от
исполнения КонТраКТа в сооТвеТсТвии с Гражданским Законодательством осуЩесТвляеТсЯ

в соответствии с положениями частей 8 е 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9412.!4 Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе,

912.24 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
Экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут
ПодТверЖДенЫ Нарушения условий КонТраКТа, ПослуЖивШие Основанием Для

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
912.34 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не

позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения,
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте
ЗаКаЗНЫм ПисЬмОМ с уведомлением о вручении По адресу Подрядчика, указанному в

Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
ЭлеКТронной ПОЧТЫ, либо с использованием инЫХ среДсТв свяЗи и ДОсТавКи,

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
ПодТверЖДения о еГо вручении ГІОДрЯДЧиКуў Выполнение заКаЗЧиКом вышеуказанных

требований пункта 9.1243 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта4 Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе4

912.44 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.

912.54 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
оТКаЗе оТ исполнения КонТраКТа, если в Течение ДесяТиДневнОГо срока с ДаТЫ

надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием Для ПРИНЯТИЯ уКаЗанноГо решения, а ТаКЖе заКаЗЧиКу Компенсированы

затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о
контрактной системе4 Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
ЗаконоДаТелЬсТвоМ явлЯЮТся Основанием ДЛЯ ОдноСТОрОннеҐо оТКаЗа ЗаКаЗЧиКа оТ

исполнения Контракта.
912.64 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не

позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения,
направляется заКаЗЧиКу По пОЧТе ЗаКаЗнЫМ письмом с уведомлением о вручении по адресу

Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством



факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Подрядчиком вышеуказанных требований пункта 9.12.6. Контракта считается 
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

9.12.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты 
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

9.12.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие 
основанием для принятия указанного решения. 

9.12.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. 

9.12.10. Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, являются: 

отступление Подрядчика в Работе от условий Контракта или иные недостатки 
результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный 
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

9.12.10.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, 
в случае наступления событий, указанных в пункте 9.9. Контракта. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении 
настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются путём переговоров между ними. 

10.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

10.3. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок 
урегулирования споров и разногласий по Контракту. 

10.3.1. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на бумажном 
носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней 
содержащихся. 

10.4. Срок передачи ответа на претензию Стороне, направившей претензию, не 
должен превышать 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 
соответствующей претензии. 

10.5. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на 
соответствующую претензию в срок, указанный в пункте 10.4. Контракта, претензионный 
порядок, предусмотренный Контрактом, считается соблюденным Стороной, 
направлявшей претензию. 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта. 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Подрядчиком вышеуказанных требований пункта 9.12.6. Контракта считается 
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

9.12.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты 
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

9.12.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие 
основанием для принятия указанного решения. 

9.12.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. 

9.12.10. Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, являются: 

отступление Подрядчика в Работе от условий Контракта или иные недостатки 
результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный 
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

9.12.10.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, 
в случае наступления событий, указанных в пункте 9.9. Контракта. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении 
настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются путём переговоров между ними. 

10.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

10.3. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок 
урегулирования споров и разногласий по Контракту. 

10.3.1. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на бумажном 
носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней 
содержащихся. 

10.4. Срок передачи ответа на претензию Стороне, направившей претензию, не 
должен превышать 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 
соответствующей претензии. 

10.5. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на 
соответствующую претензию в срок, указанный в пункте 10.4. Контракта, претензионный 
порядок, предусмотренный Контрактом, считается соблюденным Стороной, 
направлявшей претензию. 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта. 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
СреДСТВ СВЯЗИ И ДОСТаВКи, ОбеСПеЧИВаЮЩИХ фиКСИРОВаНИе ТаКОГО уведомления И

Получение ПОДРЯДЧИКОМ ПОДТБерЖДенИЯ О еГО БруЧеІ-ІИИ Заказчикуў Выполнение

Подрядчиком вышеуказанных требований пункта 912,6. Контракта считается
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком
ПОДТВерЖДениЯ О ВруЧеНИИ заказчику уКаЗаннОГО уБеДОМПенИЯ4

912.74 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.

912.84 Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
ОТКаЗе ОТ иСПОЛненИЯ КОнТраКТа, еСЛи В Течение ДеСЯТИДнеВнОГО СРОКЗ С ДаТЫ

наДЛеЖаЩеГО уВеДОМЛениЯ Заказчика. О ПрИнЯТОМ решении Об ОДНОСТОРОннеМ ОТКаЗе ОТ

исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие
Основанием дЛЯ ПРИНЯТИЯ уКаЗаннОГО решенИЯ.

912.94 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать
ВОЗМеЩенИЯ ТОЛЬКО фаКТИЧеСКИ ПОнеСеннОГО ущерба, неПОСреДСТБеннО ОбуСЛОВЛеННОГО

ОбСТОЯТеЛЬСТВаМИ, ЯВЛЯЮЩиМИСЯ ОСНОВанИеМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ решенИЯ Об ОДНОСТОРОннеМ

ОТКаЗе ОТ ИСПОЛНениЯ КОнТраКТа..

9412.10, Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от
ИСПОЛненИЯ ОТДеЛЬнЫХ ВИДОВ ОбЯЗаТеЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛе, ЯВЛЯЮТСЯ:

отступление Подрядчика в Работе от условий Контракта или иные недостатки
результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9412.101. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе,
в случае наступления событий, указанных в пункте 9.94 Контракта,

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10,1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении

настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются путём переговоров между ними4
10,2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем

переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

10,3. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок
урегулирования споров и разногласий по Контракту4

103.14 Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на бумажном
носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней
содержащихся,

10,4. Срок передачи ответа на претензию Стороне, направившей претензию, не
должен превышать 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной
соответствующей претензии4

10,5. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на
соответствующую претензию в срок, указанный в пункте 10.44 Контракта, претензионный
порядок, предусмотренный Контрактом, считается соблюденным Стороной,
направлявшей претензию,

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11,1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта4



Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере∗: 94 806,29 рублей (Девяносто 
четыре тысячи восемьсот шесть рублей 29 копеек). 

11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется 
участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

11.2.1. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства по Контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления 
закупки – электронного аукциона, при наступлении которых Заказчик удерживает 
обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Исполнителем: 

а) если Исполнитель своевременно не приступил к исполнению обязательства по 
оказанию Услуги; 

б) если к установленному Контрактом сроку Исполнитель не предоставил Заказчику 
результат оказания Услуги, предусмотренный Контрактом; 

в) если Исполнитель не исполнил своевременно в полном объеме условия оказания 
Услуги, предусмотренные Контрактом; 

г) если Исполнитель при оказании Услуги не руководствовался требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в Контракт 
(при включении) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к результатам оказания Услуги в соответствии с условиями Контракта; 

д) если Исполнитель использовал для оказания Услуг товары, конкретные 
показатели которых не соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Контракте; 

е) если Исполнитель при оказании Услуг по Контракту использовал товары не в 
соответствии с условиями их применения (не в соответствии с указанными в приложениях 
к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при исполнении условий 
оказания Услуг, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров, 
используемых при исполнении условий оказания Услуг); 

ж) если Исполнитель в срок, определенный Заказчиком, надлежащим образом не 
исправил все недостатки Услуг (результатов оказания Услуг), которые не препятствуют 
приемке и могут быть устранены Исполнителем, выявленные Заказчиком в ходе оказания 
Услуг, при приемке результатов оказания Услуг; 

з) если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставляемый товар не 
соответствуют установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к 
поставляемому товару или Исполнитель представил недостоверную информацию о 
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения исполнителя; 

и) если в течение срока действия Контракта установлено, что Исполнитель не 
соответствует установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» документацией об электронном аукционе 
требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения исполнителя; 

                                                            
∗ В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 
отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения Контракт с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

 

Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере∗: 94 806,29 рублей (Девяносто 
четыре тысячи восемьсот шесть рублей 29 копеек). 

11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется 
участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

11.2.1. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства по Контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления 
закупки – электронного аукциона, при наступлении которых Заказчик удерживает 
обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Исполнителем: 

а) если Исполнитель своевременно не приступил к исполнению обязательства по 
оказанию Услуги; 

б) если к установленному Контрактом сроку Исполнитель не предоставил Заказчику 
результат оказания Услуги, предусмотренный Контрактом; 

в) если Исполнитель не исполнил своевременно в полном объеме условия оказания 
Услуги, предусмотренные Контрактом; 

г) если Исполнитель при оказании Услуги не руководствовался требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в Контракт 
(при включении) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к результатам оказания Услуги в соответствии с условиями Контракта; 

д) если Исполнитель использовал для оказания Услуг товары, конкретные 
показатели которых не соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Контракте; 

е) если Исполнитель при оказании Услуг по Контракту использовал товары не в 
соответствии с условиями их применения (не в соответствии с указанными в приложениях 
к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при исполнении условий 
оказания Услуг, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров, 
используемых при исполнении условий оказания Услуг); 

ж) если Исполнитель в срок, определенный Заказчиком, надлежащим образом не 
исправил все недостатки Услуг (результатов оказания Услуг), которые не препятствуют 
приемке и могут быть устранены Исполнителем, выявленные Заказчиком в ходе оказания 
Услуг, при приемке результатов оказания Услуг; 

з) если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставляемый товар не 
соответствуют установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к 
поставляемому товару или Исполнитель представил недостоверную информацию о 
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения исполнителя; 

и) если в течение срока действия Контракта установлено, что Исполнитель не 
соответствует установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» документацией об электронном аукционе 
требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения исполнителя; 

                                                            
∗ В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 
отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения Контракт с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

 

Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере*: 94 806,29 рублей (Девяносто
четыре тысячи восемьсот шесть рублей 29 копеек)4

11,2. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или
внесением ДенеЖнЫХ среДСТВ На указанный Заказчиком счеТ, на котором в СооТвеТСТВии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику, Способ обеспечения исполнения Контракта определяется
участником ЭлекТронноГо аукциона, С коТорЫм ЗаклЮчаеТСя КонТракТ, СамосТояТелЬноў

112.14 Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обяЗаТелЬСТВа по КонТракТу, коТорЫе СТавяТ ПоД уГроЗу ДоСТиЖение цели ОСуЩесТвЛения

Закупки Й ЭлектроннОГо аукциона, При наСТуҐІлении коТорЫХ Заказчик уДерЖиваеТ

обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Исполнителем:
а) если ИсполниТелЬ Своевременно не присТупил К исполнению обЯЗаТеЛЬСТВа По

оказанию Услуги;
б) если к установленному Контрактом сроку Исполнитель не предоставил Заказчику

результат оказания Услуги, предусмотренный Контрактом;
в) если ИсполниТелЬ не исполнил Своевременно в полном ОбЪеМе условия оказания

Услуги, предусмотренные Контрактом;
г) если Исполнитель при оказании Услуги не руководствовался требованиям

нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т,д,), включенной в Контракт
(при включении) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
преДЪявляеМЫми К реЗулЬТаТаМ оказания УслуГи в СооТвеТСТвии С условиями КонТракТа;

д) если Исполнитель использовал для оказания Услуг товары, конкретные
покаЗаТели КОТОРЫХ не СооТвеТСТВуЮТ конкретным показателям Товаров, указанным в

Контракте;
е) если Исполнитель при оказании Услуг по Контракту использовал товары не в

соотвеТСТвии С условиями иХ Применения (не в соОТвеТСТвии С указанными В приложениях

к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при исполнении условий
окаЗаНия УСЛУГ, а ТакЖе использовал Товары не В СооТвеТСТВии С НоменклаТуроЙ Товаров,

используемых при исполнении условий оказания Услуг);
ж) если Исполнитель в срок, определенный Заказчиком, надлежащим образом не

исправил все недостатки Услуг (результатов оказания Услуг), которые не препятствуют
приемке и моГуТ бЫТЬ уСТранеНЫ ИсполНиТелеМ, ВЬІЯВлеНнЫе Заказчиком В ХоДе оказания

Услуг, при приемке результатов оказания Услуг;
З) если в ХоДе исполнения КонТракТа уСТановлено, чТО ПОсТавляеМЫЙ Товар не

соответствуют установленным документацией об электронном аукционе требованиям к
поставляемому товару или Исполнитель представил недостоверную информацию о
соотвеТСТвии поСТавПяеМОГо Товара Таким Требованиям, ЧТО ПоЗволило ему СТаТЬ

побеДиТеПеМ определения исполнителя;

и) если в течение срока действия Контракта установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от
05042013 Мг44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд» документацией об Электронном аукционе
Требованиям к уЧаСТникам ЭлекТронноГо аукциона или ПреДоСТаВил неДОСТоВернуЮ

информацию о СВОеМ СОоТВе'ГСТвии Таким Требованиям, чТо Позволило еМу СТаТЬ

побеДиТеПеМ определения исполнителя;

В случае еспи предложенная в заявке участника закупки пена снижена на двадцать пять и более процентов по
отношенито к нанатьнои (максимальной) нене контракта` учаетник закупки. е которым аатононаетея контракт.
предоставляет обеспечение ионолнеиия контракт о учетом положений етатьи 37 закона о контроктнои оиотемеу



11.3. Контракт заключается только после предоставления участником электронного 
аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта. 

11.4. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается 
Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, настоящие 
положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику электронного 
аукциона не применяются. 

11.5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном 
объеме. Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта на любой стадии 
исполнения Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

11.6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта без обращения в 
суд. 

11.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником 
электронного аукциона, с которым заключается Контракт путем предоставления 
банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, 
соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2018 №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии 
для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 
45 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, 
документации об электронном аукционе, а также иным нормам законодательства 
Российской Федерации. 

11.7.1. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика 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. 

11.7.2. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, 
указание на Контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания 
на Стороны Контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста 
банковской гарантии с указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения 
Сторон в проекте контракта (Контракте), наименование объекта закупки, 
идентификационный код закупки и указание реквизитов протокола, являющегося 
основанием для заключения Контракта. 

11.7.3. Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 
Закона о контрактной системе содержать следующий перечень обязательств принципала 
(в Контракте именуемый Исполнителем): 

а) обязательство Исполнителя своевременно приступить к оказанию Услуги; 
б) обязательство Исполнителя предоставить Заказчику результат оказания Услуги, 

предусмотренный Контрактом, к установленному Контрактом сроку завершения оказания 
Услуги;  

в) обязательство Исполнителя исполнять в полном объеме условия оказания Услуги, 
предусмотренные Контрактом; 

г) обязательство Исполнителя при оказании Услуги руководствоваться требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в Контракт 
(при включении) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к результатам оказания Услуги в соответствии с условиями Контракта; 

д) обязательство Исполнителя использовать для оказания Услуги товары, 
конкретные показатели которых строго соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Контракте; 

е) обязательство Исполнителя при оказании Услуг по Контракту использовать 

11.3. Контракт заключается только после предоставления участником электронного 
аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта. 

11.4. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается 
Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, настоящие 
положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику электронного 
аукциона не применяются. 

11.5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном 
объеме. Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта на любой стадии 
исполнения Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

11.6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта без обращения в 
суд. 

11.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником 
электронного аукциона, с которым заключается Контракт путем предоставления 
банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, 
соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2018 №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии 
для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 
45 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, 
документации об электронном аукционе, а также иным нормам законодательства 
Российской Федерации. 

11.7.1. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика 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. 

11.7.2. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, 
указание на Контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания 
на Стороны Контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста 
банковской гарантии с указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения 
Сторон в проекте контракта (Контракте), наименование объекта закупки, 
идентификационный код закупки и указание реквизитов протокола, являющегося 
основанием для заключения Контракта. 

11.7.3. Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 
Закона о контрактной системе содержать следующий перечень обязательств принципала 
(в Контракте именуемый Исполнителем): 

а) обязательство Исполнителя своевременно приступить к оказанию Услуги; 
б) обязательство Исполнителя предоставить Заказчику результат оказания Услуги, 

предусмотренный Контрактом, к установленному Контрактом сроку завершения оказания 
Услуги;  

в) обязательство Исполнителя исполнять в полном объеме условия оказания Услуги, 
предусмотренные Контрактом; 

г) обязательство Исполнителя при оказании Услуги руководствоваться требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в Контракт 
(при включении) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к результатам оказания Услуги в соответствии с условиями Контракта; 

д) обязательство Исполнителя использовать для оказания Услуги товары, 
конкретные показатели которых строго соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Контракте; 

е) обязательство Исполнителя при оказании Услуг по Контракту использовать 

11,3. Контракт заключается только после предоставления участником электронного
аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта4

11,4. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается
КонТракТ, ЯвлЯеТся ГОсуДарСТвеннОе или МуниципалЬнОе каЗеннОе учреждение, насТояЩие

пОЛОЖениЯ Об Обеспечении испОПнения КОнТраКТа К ТакОму участнику ЭлеКТрОннОГО

аукциона не применяІОТсЯ4

11,5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном
объеме. Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта на любой стадии
исполнения КонТракТа, в случае неисполнения или ненаДлеЖаЩеГо исполнения

Исполнителем своих обязательств по Контракту4
11,6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта без обращения в

суд4
11,7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником

ЭлекТроннОГо аукциона, с кОТорЬІМ ЗаклЮЧаеТся КонТракТ пуТем предоставления

банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком,
соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от
12042018 ММО «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии
Для Обеспечения ЗаЯвОК и исполнения КонТракТОв», и сОоТВеТсТвоваТЬ Требованиям сТаТЬи

45 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства Российской Федерации
от 08,112013 Л91005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации,
ДокуменТаЦии Об ЭлекТрОнноМ аукционе, а ТакЖе инЫМ нормам ЗаконОДаТеЛЬСТва

Российской Федерации,
11,7.14 Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика 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.

11,7.24 Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта,
указание на КонТракТ, надлежащее исполнение КоТОрОГо она Обеспечивает пуТеМ уКаЗания

на Стороны Контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста
банковской гарантии с указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения
Сторон в проекте контракта (Контракте), наименование объекта закупки,
иДенТификаЦиОннЫй кОД Закупки и указание реквиЗиТов прОТокОла, ЯВЛЯЮЩеГося

Основанием Для Заключения КОнТракТа4

11,734 Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45
Закона о контрактной системе содержать следующий перечень обязательств принципала
(в Контракте именуемый Исполнителем):

а) обязательство Исполнителя своевременно приступить к оказанию Услуги;
б) обязательство Исполнителя предоставить Заказчику результат оказания Услуги,

предусмотренный Контрактом, к установленному Контрактом сроку завершения оказания
Услуги;

в) обязательство Исполнителя исполнять в полном объеме условия оказания Услуги,
предусмотренные Контрактом;

г) обязательство Исполнителя при оказании Услуги руководствоваться требованиям
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т,д,), включенной в Контракт
(при включении) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
предъявляемыми к резулЬТаТам ОКаЗания УслуГи В сООТвеТСТвии с условиями КОнТракТа;

Д) обяЗаТелЬсТВо Исполнителя испОПЬЗОВаТЬ Для окаЗания УслуГи Товары,

кОнкреТнЫе пОКаЗаТели КОТОРЫХ сТрОГО СоОТвеТСТвуЮТ кОнкреТнЫм пОкаЗаТеляМ ТОварОв,

указанным в Контракте;
е) обязательство Исполнителя при оказании Услуг по Контракту использовать



товары в соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в 
приложениях к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых для 
выполнения условий оказания Услуги, а также использовать товары в соответствии с 
номенклатурой товаров, используемых для выполнения условий оказания Услуги по 
Контракту); 

ж) обязательство Исполнителя исправлять в определенный Заказчиком срок все 
выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуги, при приемке результатов оказания 
Услуги недостатки Услуг и(или) результатов оказания Услуг (несоответствия условиям 
Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Исполнителем; 

з) обязательство Исполнителя в течение всего срока действия Контракта 
соответствовать требованиям, установленным документацией об электронном аукционе к 
участникам электронного аукциона в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

и) обязательство Исполнителя представить достоверную информацию о 
соответствии товаров, используемых для оказания Услуг, требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе; 

11.7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Контракта не менее чем на 1 (Один) месяц.  

11.7.5. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать 
сумму банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией. 

11.7.6. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность 
гаранта перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки 
исполнения гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму 
банковской гарантии и не ограничена суммой банковской гарантии. 

11.7.7. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем 
списке документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – 
«требование по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, 
направляет гаранту следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии 
с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного 
срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по 
банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии 
подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в 
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

11.7.8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 
Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня 
ее поступления. 

11.7.9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

товары в соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в 
приложениях к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых для 
выполнения условий оказания Услуги, а также использовать товары в соответствии с 
номенклатурой товаров, используемых для выполнения условий оказания Услуги по 
Контракту); 

ж) обязательство Исполнителя исправлять в определенный Заказчиком срок все 
выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуги, при приемке результатов оказания 
Услуги недостатки Услуг и(или) результатов оказания Услуг (несоответствия условиям 
Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Исполнителем; 

з) обязательство Исполнителя в течение всего срока действия Контракта 
соответствовать требованиям, установленным документацией об электронном аукционе к 
участникам электронного аукциона в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

и) обязательство Исполнителя представить достоверную информацию о 
соответствии товаров, используемых для оказания Услуг, требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе; 

11.7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Контракта не менее чем на 1 (Один) месяц.  

11.7.5. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать 
сумму банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией. 

11.7.6. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность 
гаранта перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки 
исполнения гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму 
банковской гарантии и не ограничена суммой банковской гарантии. 

11.7.7. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем 
списке документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – 
«требование по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, 
направляет гаранту следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии 
с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного 
срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по 
банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии 
подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в 
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

11.7.8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 
Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня 
ее поступления. 

11.7.9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

Товары в сооТвеТсТвии с УсЛоВиЯМИ иХ ПриМсНсниЯ (В сооТвсТСТвиИ с указанными в

приложениях к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых для
вЫПоЛнсІ-ІИЯ УСЛоВий Оказания УСЛУГИ, а Также Использовать Товары в ссоТвсТСТВии с

ноМснкЛаТУрОй Товаров, исПОЛЬЗУсМЫХ ДЛЯ ВЬІПоЛнеНиЯ УсЛОвий Оказания УСЛУГИ По

Контракту);
ж) обязательство Исполнителя исправлять в определенный Заказчиком срок все

выявленные ЗакаЗчикоМ В ХоДЄ окаЗаНиЯ УсЛУГи, При ПрисМке реЗУЛЬТаТоВ скаЗаниЯ

Услуги недостатки Услуг и(или) результатов оказания Услуг (несоответствия условиям
Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Исполнителем;

з) обязательство Исполнителя в течение всего срока действия Контракта
соответствовать требованиям, установленным документацией об электронном аукционе к
участникам электронного аукциона в соответствии со статьей 31 Федерального закона от
05042013 Мг44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
ГосУДарсТвЄннЫХ И МУНИЦИПаЛЬІ-ІЫХ нУЖД».

и) обязательство Исполнителя представить достоверную информацию о
сооТвЄТсТвии Товаров, исПоЛЬЗУсМЫХ ДЛЯ оказания УСЛУГ, ТребоваНиЯМ, УстановЛснІ-ІЫМ

документацией об электронном аукционе;
11,7.44 Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия

Контракта не менее чем на 1 (Один) месяц.
11,7.54 Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать

сУММУ банковской ГаранТии, ПоДЛсЖаЩУЮ вЫПЛаТЄ в сЛУЧас НЄИСПоЛненИЯ иЛи

нЄНаДЛЄЖаЩеГо исполнения ПринЦиПаЛоМ ОоЯЗаТЄЛЬсТв, наДЛсЖаЩсс Исполнение коТорЫХ

обеспечивается банковской гарантией4
117.64 Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность

гаранта перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки
иСПоЛнеІ-ІИЯ ГараНТоМ своиХ ооЯЗаТсЛЬсТв По банковской ГаранТии, Не вХоДиТ в сУММУ

банковской гарантии и не ограничена суммой банковской гарантии.
11,7.74 Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпываюшем

списке документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также Й
«требование по банковской гарантии››). Бенефициар одновременно с требованием по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта,
наПраВЛЯЄ'Г ГаранТУ СЛЄДУЮЩИЄ ДоКУМснТЫІ

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской
Гарантии ПрЄДЪЯВЛсно в СЛУЧаЄ нснаДЛсЖаЩсГо ИсГІОЛнсниЯ ПрИнЦИҐІаЛоМ обЯЗаТЄЛЬсТВ По

возврату аванса);
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии

с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного
срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии
Подписано Лицом, не УкаЗаннЫм В Едином ГосУДарсТВЄІ-Іном рЄЄСТрс ЮрИДИЧесКиХ ЛИЦ в

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
117.84 Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения

Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня
ее ПосТУПЛеНиЯў

11,7.94 Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:



- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 
предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 
Закона о контрактной системе; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 
проведении закупки, документации об электронном аукционе. 

11.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику: 

11.8.1. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается 
Контракт, перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет Заказчика, 
указанный в информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные 
средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, должны быть 
предоставлены в размере, установленном в извещении о проведении электронного 
аукциона, документации об электронном аукционе, с учетом антидемпинговых мер (в 
случае необходимости их применения). 

11.8.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или 
исключать слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам 
невозможно указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо 
наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

11.8.3. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечение исполнения Контракта на 
счет Заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка.  

11.8.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта 
на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
должны быть зачислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в информационной 
карте документации об электронном аукционе до заключения Контракта; в противном 
случае обеспечение исполнения Контракта внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику считается не 
предоставленным. 

11.8.5. Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве 
подтверждения предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня его 
поступления. 

11.8.6. Основаниями для отказа Заказчиком в принятии предоставленного 
участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения 
исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, 
на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику, являются: 

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта, 

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 
предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 
Закона о контрактной системе; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 
проведении закупки, документации об электронном аукционе. 

11.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику: 

11.8.1. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается 
Контракт, перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет Заказчика, 
указанный в информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные 
средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, должны быть 
предоставлены в размере, установленном в извещении о проведении электронного 
аукциона, документации об электронном аукционе, с учетом антидемпинговых мер (в 
случае необходимости их применения). 

11.8.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или 
исключать слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам 
невозможно указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо 
наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

11.8.3. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечение исполнения Контракта на 
счет Заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка.  

11.8.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта 
на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
должны быть зачислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в информационной 
карте документации об электронном аукционе до заключения Контракта; в противном 
случае обеспечение исполнения Контракта внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику считается не 
предоставленным. 

11.8.5. Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве 
подтверждения предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня его 
поступления. 

11.8.6. Основаниями для отказа Заказчиком в принятии предоставленного 
участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения 
исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, 
на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику, являются: 

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта, 

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий,
предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона о контрактной системе;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении закупки, ДокуменТации об Электронном аукционе4

11,8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому
ВнесениеМ ДеНеЖныХ среДсТв на указанный заказчиком СчеТ, на коТороМ, в сооТвеТсТВии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику:

11,814 В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется внесением
ДенеЖныХ среДсТв на указанный заказчиком счет, На КоТором, в сооТве'ГсТВии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
посТуПаЮЩими заказчику, участник ЭЛекТронноҐо аукциона, с КоТорым заключается

КонТраКт, ПеречиСляеТ СуМму ДенежныХ средств на соотвеТСТвуЮЩиЙ Сче'І` заказчика,

указанный в информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные
средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта на указанный
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учиТываЮТСя операции со среДСТваМи, посТуПаЮЩиМи заказчику, ДОЛЖНЫ быть

предоставлены В разМере, усТановленноМ В извещении о проведении ЭлектронноҐо

аукциона, документации об Электронном аукционе, с учетом антидемпинговых мер (в
случае необходимости их применения),

11,824 В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или
исклЮчаТЬ словаў При ЭТОМ в случае, если в назначении плаТеЖа по Каким-Либо причинам

невозможно указаТЬ назначение плаТеЖа без Сокращения или исключения слов, вМесТо

наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код
закупки4

11,834 Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
среДСТваМи, посТуПаЮЩиМи Заказчику в качестве Обеспечение исполнения КонтракТа на

счет Заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка4
11,844 Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта

на указанный Заказчиком счет, на коТороМ, в Соо'Ґве'ГсТВии с законоДаТелЬсТвоМ

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику,
должны быть зачислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в информационной
карте ДокуменТации об злекТронНоМ аукционе До заключения КонтракТа; В противном

случае обеспечение исполнения КонтракТа внесением ДенеЖНыХ среДсТв на указанный

Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учиТываЮТСя операции со СреДсТБаМи, ПоступаЪОЩиМи Заказчику СчиТаеТся не

предоставленнымў

11,854 Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве
поДТверЖДения предосТавления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения

ДенеЖныХ среДсТв на указанный заказчиком счет, На КоТором, в сооТве'ГсТВии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику, в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня его
поступления4

118.64 Основаниями для отказа Заказчиком в принятии предоставленного
участником ЭлектронноГо аукциона, с коТорым заключаеТся КонТракТ, обеспечения

исполнения КонТракТа В виде внеСеНия ДенеЖныХ Средств на указанный Заказчиком счеТ,

на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со СреДсТВаМи, ПоСТупаЮЩиМи Заказчику, являются:

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта,



установленного извещением о проведении электронного аукциона, документацией об 
электронном аукционе, перечисленных Заказчику участником электронного аукциона, с 
которым заключается Контракт, в качестве обеспечения исполнения Контракта, на 
указанном Заказчиком счете, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по 
окончании срока, установленного для заключения Контракта; 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного участником 
электронного аукциона в качестве подтверждения предоставления Заказчику обеспечения 
исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, 
на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком 
платежном поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению 
исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, 
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
денежные средства, поступающие Заказчику, содержащимся в извещении о проведении 
электронного аукциона, документации об электронном аукционе. 

11.8.6.1. Основаниями для отказа в принятии Заказчиком предоставленного 
Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в случае 
предоставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Контракта, являются: 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного Исполнителем в качестве 
подтверждения предоставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта в виде 
внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном поручении 
информации, требованиям, содержащимся в Контракте, документации об электронном 
аукционе, предъявляемым к обеспечению исполнения Контракта в виде внесения 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются денежные средства, 
поступающие Заказчику; 

- отсутствие денежных средств, предоставленных Заказчику Исполнителем в 
качестве обеспечения исполнения Контракта, на указанном Заказчиком счете, на котором, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, в размере, уменьшенном на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Контрактом; 

- предоставление Исполнителем денежных средств, вносимых в качестве 
обеспечения исполнения Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения 
исполнения Контракта, уменьшенного на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта, в размере меньшем, чем пропорционально уменьшенный размер обеспечения 
исполнения Контракта с учетом приемки выполненных обязательств. 

11.8.7. Денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, возвращаются Исполнителю при условии 
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 30 
(Тридцати) дней со дня подписания Сторонами документов о приемке Услуг, 
предусмотренных Контрактом; денежные средства возвращаются по реквизитам 
расчетного счета Исполнителя, указанным в Контракте. 

11.8.8. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Исполнителем 

установленного извещением о проведении электронного аукциона, документацией об 
электронном аукционе, перечисленных Заказчику участником электронного аукциона, с 
которым заключается Контракт, в качестве обеспечения исполнения Контракта, на 
указанном Заказчиком счете, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по 
окончании срока, установленного для заключения Контракта; 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного участником 
электронного аукциона в качестве подтверждения предоставления Заказчику обеспечения 
исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, 
на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком 
платежном поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению 
исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, 
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
денежные средства, поступающие Заказчику, содержащимся в извещении о проведении 
электронного аукциона, документации об электронном аукционе. 

11.8.6.1. Основаниями для отказа в принятии Заказчиком предоставленного 
Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в случае 
предоставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Контракта, являются: 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного Исполнителем в качестве 
подтверждения предоставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта в виде 
внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном поручении 
информации, требованиям, содержащимся в Контракте, документации об электронном 
аукционе, предъявляемым к обеспечению исполнения Контракта в виде внесения 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются денежные средства, 
поступающие Заказчику; 

- отсутствие денежных средств, предоставленных Заказчику Исполнителем в 
качестве обеспечения исполнения Контракта, на указанном Заказчиком счете, на котором, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, в размере, уменьшенном на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Контрактом; 

- предоставление Исполнителем денежных средств, вносимых в качестве 
обеспечения исполнения Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения 
исполнения Контракта, уменьшенного на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта, в размере меньшем, чем пропорционально уменьшенный размер обеспечения 
исполнения Контракта с учетом приемки выполненных обязательств. 

11.8.7. Денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, возвращаются Исполнителю при условии 
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 30 
(Тридцати) дней со дня подписания Сторонами документов о приемке Услуг, 
предусмотренных Контрактом; денежные средства возвращаются по реквизитам 
расчетного счета Исполнителя, указанным в Контракте. 

11.8.8. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Исполнителем 

установленного извещением о проведении электронного аукциона, документацией об
ЭлекТронном аукЦионе, Перечисленных Заказчику учасТниКом ЗлекТронноГо аукциона, с

которым заключается Контракт, в качестве обеспечения исполнения Контракта, на
указанном Заказчиком счете, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации учиТЫВаКУҐся Операции со средствами, посТупаЮЩиМи заказчику, по

окончании срока, усТаноВленноГо Для заключения КонТракТа;

- несооТВеТсТВие плаТеЖноҐо поручения, ПредосТаВленноГо учасТникоМ

ЭлекТронноГо аукциона В КачесТВе поДТВерЖДения предоставления заказчику обеспечения

исполнения КонТракТа В ВиДе Внесения ДенеЖнЫХ среДсТВ на указанный Заказчиком счеТ,

на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком
платежном поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению
исполнения КонТракТа В ВиДе Внесения ДенеЖнЫХ среДсТБ на указанный Заказчиком счеТ,

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
денежные средства, поступающие Заказчику, содержащимся в извещении о проведении
ЭлекТронноГо аукциона, ДокуменТаЦии об ЭЛекТронном аукционе.

118.61. Основаниями для отказа в принятии Заказчиком предоставленного
ИсполниТелеМ обеспечения исполнения КонТракТа В Биде Внесения ДенеЖнЫХ среДсТВ на

указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в случае
предоставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения КонТракТа, яВляЮТся:

- несооТВеТсТВие плаТеЖноГо поручения, ПредосТаВленноГо ИсполниТелем В качесТВе

поДТВерЖДения ПредосТаВления заказчику обеспечения исполнения КонТракТа В ВиДе

Внесения ДенеЖныХ среДсТВ на указанный Заказчиком счеТ, на котором, В сооТВеТсТВии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном поручении
информации, требованиям, содержащимся в Контракте, документации об электронном
аукционе, ПреДЪяБляемЫМ К обеспечению исполнения КонТракТа В Биде Внесения

ДенеЖныХ средств на указанный Заказчиком счет, на коТором В сооТВеТсТВии с

законодательством Российской Федерации учитываются денежные средства,
поступающие Заказчику;

- оТсуТсТВие ДенеЖнЫХ среДсТВ, предосТаВленнЫХ заказчику ИсполниТелеМ В

качесТВе обеспечения исполнения КонТраКТа, на указанном Заказчиком счеТе, на коТором,

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
среДсТВами, ПосТупаЮЩиМи заказчику, В размере, уМенЬШенном на размер ВыполненнЫХ

обязательств, предусмотренных Контрактом,
- ПредосТаБление ИсполниТелем ДенеЖнЫХ среДсТВ, ВносимЫХ В качесТВе

обеспечения исполнения Контракта при предоставлении Заказчику обеспечения
исполнения КонТракТа, уменЬШенноГо на размер ВыполненнЫХ обязаТелЬсТВ,

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта, в размере меньшем, чем пропорционально уменьшенный размер обеспечения
исполнения КонТракТа с учеТоМ приемки Выполненных обязательств.

11,874 Денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
среДсТВами, посТуПаюЩиМи заказчику, ВозвраЩаЮТся ИсполниТеЛЮ При условии

надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 30
(Тридцати) дней со дня подписания Сторонами документов о приемке Услуг,
предусмотренных Контрактом; денежные средства возвращаются по реквизитам
расчетного счета Исполнителя, указанным в Контракте,

118.84 В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Исполнителем



своих обязательств по Контракту Заказчик принимает решение об удержании денежных 
средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удерживает 
денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, в полном 
объеме. При принятии решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, Заказчик направляет о таком решении уведомление Исполнителю 
в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с принятия такого решения. 

11.8.9. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, возлагается на Заказчика.  

11.9. Случаи, которые перечислены в пункте 11.2.1. Контракта, считаются 
неисполнением обязательства Исполнителя, обеспеченного внесением денежных средств 
на указанный Заказчиком в счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

11.10. В ходе исполнения Контракта 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. 

11.10.1. Возврат обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
в случае, указанном в пункте 11.10. Контракта, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента получения письменного требования Исполнителя при условии 
предоставления Поставщиком Исполнителем надлежащего обеспечения исполнения 
Контракта взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта; денежные 
средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном 
требовании. 

 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, 
наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных 
нормативных документов и т.п.), которые стороны по объективным причинам не 
предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту 
отодвигается на период действия этих обстоятельств. 

12.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия 
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующих исполнению настоящего 
Контракта. 

12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Стороне не выполнившей свои обязательства. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и является заключенным с момента 
размещения в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, в единой 

своих обязательств по Контракту Заказчик принимает решение об удержании денежных 
средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удерживает 
денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, в полном 
объеме. При принятии решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, Заказчик направляет о таком решении уведомление Исполнителю 
в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с принятия такого решения. 

11.8.9. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, возлагается на Заказчика.  

11.9. Случаи, которые перечислены в пункте 11.2.1. Контракта, считаются 
неисполнением обязательства Исполнителя, обеспеченного внесением денежных средств 
на указанный Заказчиком в счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

11.10. В ходе исполнения Контракта 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. 

11.10.1. Возврат обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
в случае, указанном в пункте 11.10. Контракта, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента получения письменного требования Исполнителя при условии 
предоставления Поставщиком Исполнителем надлежащего обеспечения исполнения 
Контракта взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта; денежные 
средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном 
требовании. 

 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, 
наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных 
нормативных документов и т.п.), которые стороны по объективным причинам не 
предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту 
отодвигается на период действия этих обстоятельств. 

12.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия 
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующих исполнению настоящего 
Контракта. 

12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Стороне не выполнившей свои обязательства. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и является заключенным с момента 
размещения в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, в единой 

своих обязательств по Контракту Заказчик принимает решение об удержании денежных
средств, внесенных на указанный Заказчиком Счет, на котором, в соотвеТСТвии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступаЮЩими Заказчику в КачесТве обеспечения исполнения Контракта, и удерживает

Денежные средства, внесенные на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступаЮЩими заказчику в качестве обеспечения исполнения КонТракта, в полном

объеме. При принятии решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции Со среДСТваМи, посТупаІоЩими Заказчику в качестве обеспечения

исполнения Контракта, Заказчик направляет о Таком решении уведомление ИсполниТелЮ

в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с принятия такого решения,
11,894 Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный

Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции Со среДСТваМи, посТупаІоЩими Заказчику в качестве обеспечения

исполнения Контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, возлагается на Заказчика,

11,9. Случаи, которые перечислены в пункте 112.14 Контракта, считаются
неисполнением обязательства Исполнителя, обеспеченноГо внесением ДенежныХ среДств

на указанный Заказчиком в счет, на котором в сооТвеТсТвии с законоДателЬством

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступаюшими Заказчику,
11,10. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер ВыполненныХ ооязаТелЬСТв,

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта, При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11,101, Возврат обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных
средств на указанный Заказчиком счет, на КоТороМ в соответствии С законодательством

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику,
в случае, указанном в пункте 11,10, Контракта, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих
Дней с момента получения писЬменноГо Требования ИСполниТеля при условии

предоставления ПосТавЩикоМ Исполнителем наДлеЖаЩеГо обеспечения исполнения

Контракта взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта; денежные
среДСТва возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном

требовании.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА І-ІЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12,1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара,

наводнения землетрясения, а таКЖе изменения законоДателЬства, либо таможенных

нормативных Документов и т4п.), которые стороны По обЪеКТивным причинам не

преДвиДели и не МоГли предвидеть и если ЭТИ обстоятельства непосредственно повлияли

на исполнение настоящего Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту
отодвигается на период действия этих обстоятельств,

12,2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия
обстоятельства непреоДолиМой силы, препятствующих исполнению наСТояЩеҐо

Контракта,
12,3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на

Стороне не выполнившей свои обязательства,

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13,1. Настоящий Контракт вступает в силу и является заключенным с момента

размещения в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, в единой



информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о контрактной 
системе и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющим право 
действовать от имени Заказчика. 

13.2. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2018 года (включительно).  
13.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение (в том числе нарушение гарантийных обязательств 
Подрядчика), а также от исполнения гарантийных обязательств Подрядчика согласно с 
условиями Контракта. 

 
14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не 
совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

14.1.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым 
образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким 
родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с 
государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, 
их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

14.1.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны 
по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, 
предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

14.1.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации. 

 
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Во всем по Контракту, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленными электронными подписями Сторон в соответствии с условиями 
функционирования электронных площадок. После заключения Контракта, стороны вправе 
изготовить копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на 
бумажном носителе, по 1 (Одному) для каждой из Сторон. 

15.3. Все юридически значимые сообщения (уведомления, сообщения, претензии и 
т.д.) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте 
заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны 
нарочным лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии 
соответствующего юридически значимого сообщения должна быть проставлена отметка о 
получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией 
или надлежащим лицом, либо посредством использования адресов электронной почты, а 
также факса путем направления копии соответствующего юридически значимого 
сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, с обязательным 
направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней оригинала 
соответствующего юридически значимого сообщения по почте заказным письмом  с 
уведомлением либо передачей нарочным согласно с условиями настоящего пункта 
Контракта. 

15.4. Использование любого из способов передачи юридически значимых 
сообщений, указанных в пункте 15.3. Контракта, является надлежащим уведомлением 
Сторон.  
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информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о контрактной
еИСТеМе И ПодписаннОГО усиленной Электронной ПОДПИСЬЮ лица., иМеЮЩиМ Право

действовать от имени Заказчика.
13,2. Окончание срока действия Контракта: 31 декабря 2018 года (включительно)4
13,3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от

оТВе'ГСТВенноСТІ/І 33. еҐО нарушение (В ТОМ `ІИСле нарушение ГаранТиЙнЫХ оояЗаТеЛЬСТВ

Подрядчика), а также от исполнения гарантийных обязательств Подрядчика согласно с
условиями Контракта.

14. АнТИКОРРУПЦИОІ-ІНЬІЕ УСЛОВИЯ
14,1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не

совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

І4,1.І4 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым
образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким
рОДСТВенниКаМ ТаКиХ ДОЛЖНОСТНЫХ лиц либо лицам, иНЫМ ОбраЗоМ СБяЗаннЫМ С

ГоСуДарСТВОМ, В ЦеЛяХ неПравОМерноГо Получения ПреиМуЩеСТВ Для СТорОн По КОнТраКТу,

их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
14,124 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны
по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и тд);

14,134 не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное
законодательство Российской Федерации.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15,1. Во всем по Контракту, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации4
15,2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа,

ПодписанноГо уеилеНнЫМи ЭлеКТронНЫМи ПоДПиСяМи Сторон В СооТВеТСТБиІ/І С условиями

функционирования электронных площадок, После заключения Контракта, стороны вправе
изготовить копию Контракта в 2 (Двух) идентичных экземплярах в письменной форме на
бумажном носителе, по І (Одному) для каждой из Сторон4

15,3. Все юридически значимые сообщения (уведомления, сообщения, претензии и
тд) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте
ЗЗКЗЗНЫМ ПиеЬМоМ С уБеДоМлениеМ, либо ДоеТаБлЯЮТеЯ ПреДСТаБиТеЛЮ СТоронЫ

нарочным лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии
еоОТВеТСТБуЮЩеГо ЮриДиЧеСКи ЗнаЧиМоГО Сообщения Должна быть ПроСТаБлена ОТМеТКа о

ПоЛуЧеІ-ІИИ, ПОЗВОЛЯЮЩЗЯ ОПРеДелІ/ІТЬ, ЧТО ДоКуМенТ Получен надлежащей ОрГаниЗаЦией

или надлежащим лицом, либо посредством использования адресов электронной почты, а
ТаКЖе факса. ПуТеМ направления Копии СооТВеТСТБуЮЩеГо ЮридичеСКИ ЗнаЧИМоГо

сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, с обязательным
направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней оригинала
еоОТВеТСТБуЮЩеГо ЮриДиЧеСКИ Зна'ІИМОГо Сообщения По ПОЧТе ЗаКаЗнЫМ ПИСЬМОМ С

уведомлением либо Передачей нароЧнЫМ СоҐЛаСНо С уСЛОБиЯМи НаетояЩеГо ПунКТа

Контракта,
15,4. Использование любого из способов передачи юридически значимых

сообщений, указанных в пункте 15.3, Контракта, является надлежащим уведомлением
Сторон4



15.5. Документы, подлежащие передаче Сторонами друг другу согласно с условиями 
Контракта, передаются с сопроводительным письмом, составляемом в письменной форме 
на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в 
котором перечисляются все передаваемые (направленные) документы с указанием 
количества страниц и экземпляров, либо направляются почтовым отправлением с описью 
вложений. 

15.6. Все условия Контракта являются существенными. 
15.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:  
15.7.1. Техническая часть (Приложение №1); 
15.7.2.  Локальная смета (Приложение №2); 
15.7.3. Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 

товара), указанная в заявке подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение 
№3); 

15.7.4. График выполнения работ (Приложение №4) 
                                                                        

16. Адреса и реквизиты Сторон 

Муниципальный  заказчик:  
Администрация  МО   «Клопицкое  
сельское  поселение»  муниципального  
образования  «Волосовский 
муниципальный  район»     
Ленинградской  области 
Местонахождение:  188421,   
Ленинградская  область  
Волосовский район д. Клопицы   
ИНН/КПП 4717008530/470501001 
ОГРН  1054700555898 
ОКПО  04182653 
ОКТМО   41 606 430 
р/счёт  № 40204810300000003218 
Банк: Отделение Ленинградское  
г.Санкт-Петербург 
БИК 044106001 
Тел./факс 8 (81373) 78-332 
E-mail: klopitsy@mail.ru 
 
 
 
Глава  администрации 
МО «Клопицкое сельское  

 поселение» 
 
___________________Т.В.Комарова  
             М.П. 

Подрядчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________     

_______________ 
                   М.П.                 
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15,5. Документы, подлежащие передаче Сторонами друг другу согласно с условиями
Контракта, передаются с сопроводительным письмом, составляемом в письменной форме
на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в
КОТОРОМ ПереЧИСЛЯЮТСЯ Все ПереДаБаеМЫЄ (НапраВПЄІ-ІНЫЄ) ДОКУМЄНТЫ С указанием

КОЛИЧЄСТВЗ. СТраНИЦ И ЗКЗЄМППЯРОБ, Либо НЗПРЗВЛЯЮТСЯ ПОЧТОВЫМ ОтпраБЛеІ-ІИЄМ С ОПИСЬЮ

вложений.
15,6. Все условия Контракта являются существенными.
15,7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью, в том числе:
15,71 Техническая часть (Приложение МЫ);
15,724 Локальная смета (Приложение М2);
15,734 Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях

товара), указанная в заявке подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение
МЗ);

15,7.44 График выполнения работ (Приложение М94)

16. Адреса и реквизиты Сторон
Муниципальный заказчик: Подрядчик:
Администрация МО «Клопицкое
сельское поселение» муниципального
образования «Волосовский
муниципальный район»
Ленинградской области
Местонахождение: 188421,
Ленинградская область
Волосовский район д4 Клопицы
ИНН/КПП 4717008530/470501001
ОГРН 1054700555898
ОКПО 04182653
ОКТМО 41606430
р/счёт М: 40204810300000003218
Банк: Огделение Ленинградское
г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
Тел/факс 8 (81373) 78-332
Е-таіІ: кІорііЅука/тайтц

Глава администрации
МО «Клопицкое сельское МП.
поселение»

Т.В.Комарова
М.П4



Приложение № 1 
к муниципальному контракту № _____ 

от «___» _______ 201_ г. 
 

Техническая часть 
 
 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______________ 

МП 

_______________ 

_______________  

МП 

 
Приложение № 2 

к муниципальному контракту № ___________________ 
от «___» _______ 201_ г. 

 
Локальная смета  

 
 
 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______________ 

МП 

_______________ 

_______________ МП 

 
Приложение № 3 

к муниципальному контракту № ___________________ 
от «___» _______ 201_ г. 

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ (ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И (ИЛИ) КОНКРЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА), УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ ПОДРЯДЧИКА НА 

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______МП 

_______________ 

_______________ МП 

 
 

 

Приложение № 1 
к муниципальному контракту № _____ 

от «___» _______ 201_ г. 
 

Техническая часть 
 
 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______________ 

МП 

_______________ 

_______________  

МП 

 
Приложение № 2 

к муниципальному контракту № ___________________ 
от «___» _______ 201_ г. 

 
Локальная смета  

 
 
 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______________ 

МП 

_______________ 

_______________ МП 

 
Приложение № 3 

к муниципальному контракту № ___________________ 
от «___» _______ 201_ г. 

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ (ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И (ИЛИ) КОНКРЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА), УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ ПОДРЯДЧИКА НА 

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______МП 

_______________ 

_______________ МП 

 
 

 

Приложение М 1
к муниципальному контракту Ля

от «ў» 20 ІЙ г.

Техническая часть

Заказчик: Подрядчик:

МП МП

Приложение М 2
к муниципальному контракту М:

от «ў» 20 ІЙ г.

Локальная смета

Заказчик: Подрядчик:

МП

МП

Приложение М 3
к муниципальному контракту М:

от «ў» 20 ІЙ г.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ (ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И (ИЛИ) КОНКРЕТНЬІХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА), УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ ПОДРЯДЧИКА І-ІА

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Заказчик: Подрядчик:

мп _Мп



Приложение № 4 
к муниципальному контракту № _____ 

от «___» _______ 201_ г. 
 
 

График выполнения работ  
 
 

На текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского 
района Ленинградской области 

 
 

№ п.п Наименование работ Срок выполнения работ 
1.  Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры 

к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области 

С момента заключения 
контракта до 25 августа 2018 
года 

 

 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______МП 

_______________ 

_______________ МП 

 
 

 

Приложение № 4 
к муниципальному контракту № _____ 

от «___» _______ 201_ г. 
 
 

График выполнения работ  
 
 

На текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому № 1 д.Клопицы Волосовского 
района Ленинградской области 

 
 

№ п.п Наименование работ Срок выполнения работ 
1.  Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры 

к дому № 1 д.Клопицы Волосовского района 
Ленинградской области 

С момента заключения 
контракта до 25 августа 2018 
года 

 

 

Заказчик: Подрядчик: 

________________________ 
 
______________ _______МП 

_______________ 

_______________ МП 

 
 

 

Приложение М: 4
к муниципальному контракту Не

График выполнения работ

от «ў» 20 ІЙ г4

На текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры к дому Ля 1 д,Клопицы Волосовского
района Ленинградской области

МП

Ля пьп Наименование работ Срок выполнения работ
1. Текущий ремонт проезда вдоль Дома культуры С момента заключения

к дому М: І дьКлопицы Волосовского района контракта до 25 августа 2018
Ленинградской области года

Заказчик: Подрядчик:

МП


