
указанный коэффициент аналогичным образом применяется к начальной (максимальной) 
цене соответствующего вида работ, определенной в Локальной смете (приложение №2 к 
Техническому заданию (Часть III Документации об электронном аукционе), и указывается 
в Локальной смете (Приложение №2 к Контракту).  

2.2.1. В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость (далее также – НДС) и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется с учетом понижающего 
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к 
начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.  

К понижающий = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик 
является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что понижающий 
коэффициент отсутствует (не применяется)). 

2.2.2. В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится 
на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется 
с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, предложенной 
Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС.  

К пересчета = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик не 
является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС и не 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что коэффициент 
пересчета отсутствует (не применяется)). 

2.3. Цена настоящего Контракта составляет сумму в размере (сумма цифрами)  
рублей (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек), в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.3.1. Цена настоящего Контракта установлена за результат всего объема 
выполненных Работ в целом в соответствии с условиями Контракта, в том числе 
Технической частью (Приложение № 1 к Контракту), Локальной сметой (Приложение №2 
к Контракту), иными приложениями к Контракту.  

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу (в случае, если 
Контракт заключен с юридическим лицом) или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
Контракт заключен с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
соответственно), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.5. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок его 
исполнения, и не может изменяться при его заключении и исполнении, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

2.6. Цена настоящего Контракта включает в себя все без исключения расходы 
Подрядчика, необходимые для надлежащего осуществления им своих обязательств по 
Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров, 
используемых для выполнения Работ, расходы по доставке товара до места выполнения 
работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, 
связанные с выполнением Работ по Контракту, издержки Подрядчика и причитающееся 
ему вознаграждение. 

2.7. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет. 

указанный коэффициент аналогичным образом применяется к начальной (максимальной) 
цене соответствующего вида работ, определенной в Локальной смете (приложение №2 к 
Техническому заданию (Часть III Документации об электронном аукционе), и указывается 
в Локальной смете (Приложение №2 к Контракту).  

2.2.1. В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость (далее также – НДС) и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется с учетом понижающего 
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к 
начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.  

К понижающий = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик 
является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что понижающий 
коэффициент отсутствует (не применяется)). 

2.2.2. В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится 
на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется 
с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, предложенной 
Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС.  

К пересчета = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик не 
является налогоплательщиком НДС и находится на упрощенной системе 
налогообложения, а в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС и не 
находится на упрощенной системе налогообложения, указывается, что коэффициент 
пересчета отсутствует (не применяется)). 

2.3. Цена настоящего Контракта составляет сумму в размере (сумма цифрами)  
рублей (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек), в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.3.1. Цена настоящего Контракта установлена за результат всего объема 
выполненных Работ в целом в соответствии с условиями Контракта, в том числе 
Технической частью (Приложение № 1 к Контракту), Локальной сметой (Приложение №2 
к Контракту), иными приложениями к Контракту.  

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу (в случае, если 
Контракт заключен с юридическим лицом) или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
Контракт заключен с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
соответственно), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.5. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок его 
исполнения, и не может изменяться при его заключении и исполнении, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

2.6. Цена настоящего Контракта включает в себя все без исключения расходы 
Подрядчика, необходимые для надлежащего осуществления им своих обязательств по 
Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров, 
используемых для выполнения Работ, расходы по доставке товара до места выполнения 
работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, 
связанные с выполнением Работ по Контракту, издержки Подрядчика и причитающееся 
ему вознаграждение. 

2.7. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет. 

указанный коэффициент аналогичным образом применяется к начальной (максимальной)
цене соответствующего вида работ, определенной в Локальной смете (приложение М92 к
Техническому заданию (Часть Ш Документации об злектронном аукционе), и указывается
в Локальной смете (Приложение М2 к Контракту).

22.1, В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на
добавленную стоимость (далее также е НДС) и не находится на упрощенной системе
налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется с учетом понижающего
коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к
начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.

К понижающмй ї (указывается значение коэффициента в случае если Подрядчик
является налоготатеІьщиком НДС и не находится на упрощенной системе
налогообложения а в случае если Подрядчик не яшяется налоготатешщиком НДС и
Находится НП УИПОЩЄННОЙ СИСтЄ/НЄ НДІОгООбЛОжЕНИЯ УКПЗЬІЄПЄІПСЯ Что ИОНЦжаЮЩМй

коэффициент отсутствует (не поиненяетсЯЛ,
2,22, В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится

на упрощенной системе налогообложения, цена Контракта, цена видов работ определяется
с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, предложенной
Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта без учета НДС4

К пересчета : (указывается значение коэффициента в сяучае если Подрядчик не
является налоготательщиком НДС и находится на упрощенной системе
налогообложения а в случае если Подрядчик является налоготательщиком НДС и не
Находится На УПЦОЩЄННПЙ СИСтЄ.\1Є НЛ'ІОЄООбҐІОЭІСЄНЦЯ УКПЗЫЄПЄІИСЯ ЧІПП КОЗффИИИЄНт

ИЄЁЄСЧЄШІІ ОтСИтСтЄІіЕт НЄ ИЕЦИЄНЯЄҐИСЯЫ.

2,3. Цена настоящего Контракта составляет сумму в размере (сумма иифдаииі
рублей (сулмужа подписью Нублеи сулша цифрами копеек), в том числе налоги, сборы и
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

23.1, Цена настоящего Контракта установлена за результат всего объема
ВЬІполненІ-ІЬІХ РабоТ В ЦелоМ В соОТВеТсТБии с условиями КОНТракТа, В Том Числе

Технической частью (Приложение М 1 к Контракту), Локальной сметой (Приложение М92
к Контракту), иными приложениями к Контракту,

2,4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу (в случае, если
КснТраКТ Заключен с Юридическим лицом) или физическому лицу, В ТОМ Числе

ЗареГисТрирОБаннОму В КачесТБе иНДиВиДуШ'ІЬноҐо предпринимателя (В случае, если

КснТраКТ ЗаКлЮЧен с физическим Лицом, индивидуальным предприниМаТелеМ

соответственно), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.

2,5. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок его
исполнения, и не Может изменЯТЬсЯ при еГО Заключении и исполнении, За исключением

случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
2,6. Цена настоящего Контракта включает в себя все без исключения расходы

Подрядчика, необходимые для надлежащего осуществления им своих обязательств по
КснТраКТу В поЛНОМ объеме и надлеЖаЩеГо КачесТБа, В ТоМ Числе Все ПодлеЖаЩие К

уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров,
используемых ДЛЯ ВЬІполнениЯ Рабо'Ґ, расходы по ДосТаВКе Товара ДО МесТа ВЬІполнениЯ

работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы,
связанные с выполнением Работ по Контракту, издержки Подрядчика и причитающееся
ему Вознаграждениеў

2,7. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, Местный бюджет.


