
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях 
обеспечения заявки. Размер таких процентов определяется договором специального 
банковского счета, заключаемым участником закупки. 

8.22. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в 
отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним 
участником таких закупок, комиссией по осуществлению закупок приняты решения о 
несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таких 
закупках, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона (за исключением 
случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по 
результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), банк на 
основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, по 
истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в 
отношении которых осуществлено блокирование, в целях обеспечения последней заявки на 
специальном счете участника закупки. 

8.23. В случае просрочки исполнения банком предусмотренных статьей 44 Закона 
обязательств по своевременному прекращению блокирования денежных средств участник 
закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе 
потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии 
со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 

8.24. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок с учетом положений Закона. В этом случае участник аукциона не утрачивают 
право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или 
уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или 
уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

 
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, а также проекте контракта. 

9.4. Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан 
указать в банковской гарантии, содержатся в соответствующем разделе проекта контракта. 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, 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. 

9.6. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе размер 
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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, а также проекте контракта. 

9.4. Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан 
указать в банковской гарантии, содержатся в соответствующем разделе проекта контракта. Не 
указание участником электронного аукциона обязательств принципала, а равно не полное или 
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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. 

9.6. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе размер 

наХодяЩиМися на специальном счете, в том числе в период иХ блокирования в ЦеляХ

обеспечения заявки4 Размер таких процентов определяется договором специального
банковскоГо счета, заключаемым участником закупки.

8,22, В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в
отношении вторых частей треХ заявок на участие в Электронном аукЦионе, ПоданнЫХ одним

участником такиХ ЗакуПок, коМиссиеЙ По осуществлению закупок Приняты решения о

несоответствии указанных заявок требованиям, ПредусмотреннЫМ ДокументаЦией о таких

закупках, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона (за исключением
случаев, если Этот участник обЖаловал Данные решения в соответствии с Законом и По

результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), банк на
основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, по
истечении тридцати дней с Даты Принятия послеДНеГо из Данных решений Перечисляе'І` в

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в
отношении которых осуществлено блокирование, в ЦелЯХ обеспечения Последней заявки на

специалвном счете участника Закупкиў

8,23, В случае просрочки исполнения банком предусмотренных статьей 44 Закона
обязательств по своевременному прекращению блокирования денежных средств участник
закупки, в том числе Признанный ПоставщикоМ (подрядчиком, исполнителем), вправе

потребовать уплаты пеней, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства начиная со Дня, слеДуЮЩеГо после дня истечения установленноГо в соответствии

со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства4 Такая пеня устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от суммы, блокирование которой должно быть прекращено,

8,24, Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок с учетом положений Закона, В зтом случае участник аукциона не утрачивают
Право на внесенные в качестве обеспечения заявки Денежные средства4 Изменение заявки или

уведомление о ее отзыве Является ДействителЬнЫМ, если изменение осуществлено или

уведомление Получено заказчиком До истечения срока подачи заявок4

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

которЫМ ЗаклЮчае'Гся 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 операции 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, а также проекте контракта.

9,44 Перечень обязательств принципала, которые участник электронного аукциона обязан
указать в банковской гарантии, содержатся в соответствующем разделе проекта контракта, 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, является основанием Для Признания участника

ЭПектронноГо аукциона уклонивШиМся от Заключения контрактаў

9,54 В случае непредоставпения участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный ДЛЯ

заключения контракта, такой участник ЭлектронноГо аукциона считается уклонившимся от

заключения контрактаў

9,64 В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе размер


