
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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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.


