
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. 
Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере∗: 1 110 000,00 (Один миллион 
сто десять тысяч рублей 00 копеек). 

11.1.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается 
Контракт, является казенное учреждение, настоящие положения об обеспечении 
исполнения Контракта к такому участнику электронного аукциона не применяются. 

11.1.2. 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. 

11.1.3. 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. 

11.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства по Контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления 
закупки – электронного аукциона, при наступлении которых Заказчик удерживает 
обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Подрядчиком: 

а) если Подрядчик своевременно не приступил к исполнению обязательства по 
выполнению Работы; 

б) если к установленному Контрактом сроку Подрядчик не предоставил Заказчику 
результат выполнения Работы, предусмотренный Контрактом; 

в) если Подрядчик не исполнил своевременно в полном объеме условия выполнения 
Работы, предусмотренные Контрактом; 

г) если Подрядчик при выполнении Работы 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 выполнения Работы в соответствии с 
условиями Контракта; 

д) если Подрядчик использовал для выполнения Работы товары, конкретные 
показатели которых не соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Контракте; 

е) если Подрядчик при выполнении Работ 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 выполнении каждой 
работы, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров, 

                                                 
∗ 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. 
 

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. 
Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере∗: 1 110 000,00 (Один миллион 
сто десять тысяч рублей 00 копеек). 

11.1.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается 
Контракт, является казенное учреждение, настоящие положения об обеспечении 
исполнения Контракта к такому участнику электронного аукциона не применяются. 

11.1.2. 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. 

11.1.3. 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. 

11.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства по Контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления 
закупки – электронного аукциона, при наступлении которых Заказчик удерживает 
обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Подрядчиком: 

а) если Подрядчик своевременно не приступил к исполнению обязательства по 
выполнению Работы; 

б) если к установленному Контрактом сроку Подрядчик не предоставил Заказчику 
результат выполнения Работы, предусмотренный Контрактом; 

в) если Подрядчик не исполнил своевременно в полном объеме условия выполнения 
Работы, предусмотренные Контрактом; 

г) если Подрядчик при выполнении Работы 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 выполнения Работы в соответствии с 
условиями Контракта; 

д) если Подрядчик использовал для выполнения Работы товары, конкретные 
показатели которых не соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Контракте; 

е) если Подрядчик при выполнении Работ 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 выполнении каждой 
работы, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров, 

                                                 
∗ 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. 
 

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*: 1 110 000,00 (Один миллион
сто десять тысяч рублей 00 копеек)4

11,1.І4 В случае, если участником злектронного аукциона, с которым заключается
Контракт, является казенное учреждение, настоящие положения об обеспечении
иСПОЛнениЯ КонТраКТа к Такому уЧаСТнику ЭЛеКТронноГО аукциона не ҐІрименЯІоТСЯ4

11,124 Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией,
выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной
СиеТеМе, 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,
11,134 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.

11,2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
ОбязаТеЛЬСТВа По КОнТракТу, КОТОрЫе СТаВЯТ ПОД уГрОЗу ДОСТиЖение Цели ОСУЩеСТВЛениЯ

закупки Й ЭЛеКТроннОГо аукциона, При наСТуҐІЛеІ-Іии КОТОРЫХ Заказчик уДерЖиВаеТ

обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Подрядчиком:
а) если Подрядчик своевременно не приступил к исполнению обязательства по

выполнению Работы;
б) если к установленному Контрактом сроку Подрядчик не предоставил Заказчику

результат выполнения Работы, предусмотренный Контрактом;
В) еСЛи Подрядчик не иСПОЛниП СВОеБреМеннО В ПОЛнОМ обЪеМе уСЛОВиЯ БЫПОЛнениЯ

Работы, предусмотренные Контрактом;
г) если Подрядчик при выполнении Работы 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 реЗуПЬТаТам ВЬІПОЛнениЯ РабОТЫ В СОоТВеТСТВии С

условиями Контракта;
д) если Подрядчик использовал для выполнения Работы товары, конкретные

Показатели кОТорЫХ не СООТВеТСТВуЮТ конкретным ПокаЗаТеЛЯМ Товаров, указанным В

Контракте;
е) если Подрядчик при выполнении Работ 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 выполнении каждой
работы, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров,

* в атуног оони предложенная н ааанко унаотнино такуннн нена оннжона на анаацать пять н более нроцонтон но отнотнонню к нононьногт
(максимальной) нано контракта, унаотнин закупки, о которым аатотюнаотон контракт> нроноотантяот оеоопгнонно иопоннонна контракт
о учотон положений ототьн 37 закона о нонтротной онотомо.


