
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 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, 
предусмотренных Контрактом. 

8.2. 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). 

8.2.1. 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. 

8.3. 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, определенном Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее 
также – «Правила»), но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

8.4. 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 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения ИЛИ ненаДЛеЖаЩеГО ИСПОЛненИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОбЯЗаТеЛЬСТВ,

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате
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денежных средств с расчегного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком
требовании.
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ИСПОЛнеІ-ІИЯ ПОСТаВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТеЛеМ) ОбЯЗаТеЛЬСТВ, ПреДуСМОТреннЫХ
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ПреДуСМОТреннОГО КОНТРЗКТОМ, О ВнеСеНИИ ИЗМененИй В ПОСТЗНОВЛенІ/Іе ПраЕИТеЛЬСТВа

Российской Федерации от 15 мая 2017 г, М 570 и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. Ля 1063» (далее
также Й «Правила››), но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8,4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
ОбЯЗаТеЛЬСТВ, ПреДуСМОТреннЫХ КОнТраКТОМ, ЗаКЛЮЧеНІ-[ЫМ ПО реЗуЛЬТаТаМ Определения

подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
33. ИСКЛЮЧенИеМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВ (В ТОМ ЧИСЛе ГаранТІ/ІЙНОГО


