
24.  Размер обеспечения заявок на 
участие электронном аукционе 

Размер обеспечения заявки составляет:  
37 000,00 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: 1 110 000,00 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. 
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ЗаКаЗЧИКОМ СЧеТ, на кО'ҐОрОМ В СООТВеТСТВИИ С

законодательством Российской Федерации
уЧИТыВаЮТСЯ Операции СО СреДСТВаМІ/І,
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3, В случае если обеспечение исполнения контракта
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указанный Заказчиком счет, на котором, в
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КОТОРОМ, В СООТВЄТСТВИИ С ЗаконОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации учитываются операции со
СреДСТБаМІ/І, ПОСТуПаЮЩИМІ/І ЗакаЗЧИку, ПО
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