обеспечения
от пяти
до ТридцаТи
тридцати процентов
обеспечения исполнения
исполнения контракта
конТракТа должен
Должен составлять
сосТаВляТЬ оТ
пяТи До
проценТов
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. В случае, если начальная
начальная
Цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан
(максимальная) цена
установить Требование
требование обеспечения
от Десяти
десяти До
до ТриДЦаТи
тридцати
усТановиТЬ
обеспечения исполнения
исполнения контракта
контракТа в
в размере
размере оТ
процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если
аванса), В случае, если аванс превышает тридцать
контрактом предусмотрена выплата аванса).
процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения
контракта
размере аванса.
в заявке
участника
конТракТа устанавливается
усТанаВливаеТсЯ в
в размере
авансаў В
В случае,
случае, если
если предложенная
предложенная В
Заявке уЧаСТника
ЭлекТронноГо аукциона
аукциона цена
Цена снижена
снижена на
на двадцать
ДваДЦаТЬ пять
ПЯТЬ и
более процентов
проценТоВ По
электронного
и более
по оТноШениЮ
отношению кк
начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона,
аукциона, сс которым
ЗаклЮЧаеТся контракт,
конТракТ, предоставляет
ПредоСТавляеТ обеспечение
обеспечение исполнения
конТракТа С
положений
заключается
исполнения контракта
с уЧеТоМ
учетом положений
пункта 7711 настоящего раздела документации об электронном
Электронном аукционе.
аукционе4
97 В
В случае,
случае, если
если учасТникоМ
ЗлекТронноГо аукциона,
аукциона, С
заключается конТракТ,
9.7.
участником электронного
с коТорЫМ
которым заключается
контракт,
является казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении
исполнения контракта
КонТракТа К
уЧаСТнику электронного
ЭлекТронноГо аукциона
применяКУҐСяў
исполнения
к Такому
такому участнику
аукциона не
не применяются.
9.8.
объеме.
9,84 Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме.
Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии исполнения
конТракТа, в
В случае
случае неисполнения
неисполнения или
ненадлеЖаЩеГо исполнения
контракта,
или ненадлежащего
исполнения уЧасТникоМ
участником ЭлекТронноГо
электронного
аукциона, с
с которым
коТорЫМ заключен
ЗаклЮЧен контракт,
конТраКТ, своих
своиХ обязательств
ОоязателЬсТв по
по контракТу4
аукциона,
контракту.
9,94 Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта без обращения в суд.
суд4
9.9.
9,10, В
В случае,
случае, если
если обеспечение
исполнения контракта
контракта предоставляется
предоставляется участником
9.10.
обеспечение исполнения
участником
ЭлекТронноГо аукциона,
аукциона, с
с которым
коТорЫМ заключается
ЗаКЛЮЧаеТся контракт
конТракТ путем
пуТеМ ПреДоСТавления
банковской
электронного
предоставления банковской
гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим
требованиям,
установленным Постановлением
Постановлением Правительства
Правительства РФ
РФ от
от 12.04.2018
12042018 М440
«О
требованиям, установленным
№440 «О
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и
исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 45
45 Закона о контрактной
контрактной
08,112013 МІООЅ
системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013
№1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, документации об электронном аукционе,
аукционе,
а также иным нормам законодательства Российской Федерации.
9,11, Банковская
Банковская гарантия
гарантия оформляется
оформляется вв письменной
письменной форме
форме на
на бумажном
бумажном носителе
9.11.
носителе или
или вв
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой
05042013 М44-ФЗ
предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных
гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, с учетом
следуюших требований:
следующих
9,1 1,14 обязательное
обязательное закрепление
закрепление вв банковской
банковской гарантии:
гарантии:
9.11.1.
9,11,1,1. права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения
9.11.1.1.
подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в
размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически
исполненнЫХ
подрядчиком
обяЗаТелЬСТВ,
преДуСМоТреннЫХ
конТраКТом
и
оплаченных
исполненных
подрядчиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом и
оплаченных
ЗаказчикоМ, но
но не
не превышающем
превЫШаЪОЩеМ размер
обеспечения исполнения
исполнения контракТа;
заказчиком,
размер обеспечения
контракта;
9,1112. права
права заказчика
заказчика по
по передаче
передаче права
права требования
по банковской
9.11.1.2.
требования по
банковской гарантии
гарантии при
при
Федерации, с
перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
предварительным извещением об этом гаранта;
гаранта;
9,1113. условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных
9.11.1.3.
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
11 Антидемпинговые
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