
4.6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
5.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, с использованием товаров в 

соответствии с Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение 
№3 к Контракту) и оборудования Подрядчика, соответствующих требованиям ГОСТа, 
СанПиНа, а также имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и 
другие необходимые документы, удостоверяющие их качество и пригодность 
использования при выполнении данного вида Работ. 

5.2. Подрядчик обязуется использовать оборудование и товары, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к оборудованию и товарам, используемых при выполнении 
соответствующего вида работ, выполняемых в рамках Работ по Контракту, в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, 
предусмотренных Контрактом. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

8.2.1. Если иного не установлено в требовании об уплате неустоек (пеней, штрафов), 
срок уплаты Подрядчиком рассчитанной Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) по 
такому требованию не может превышать 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения 
Подрядчиком. В случае, если Подрядчик отказался от получения такого требования, 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается полученным в момент такого 
отказа. Уплата Подрядчиком неустойки (пеней, штрафов) по требованию Заказчика об 
уплате неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств с расчетного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком 
требовании. 

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Закона о контрактной системе, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф 
в размере*, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

4.6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
5.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, с использованием товаров в 

соответствии с Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение 
№3 к Контракту) и оборудования Подрядчика, соответствующих требованиям ГОСТа, 
СанПиНа, а также имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и 
другие необходимые документы, удостоверяющие их качество и пригодность 
использования при выполнении данного вида Работ. 

5.2. Подрядчик обязуется использовать оборудование и товары, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к оборудованию и товарам, используемых при выполнении 
соответствующего вида работ, выполняемых в рамках Работ по Контракту, в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, 
предусмотренных Контрактом. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

8.2.1. Если иного не установлено в требовании об уплате неустоек (пеней, штрафов), 
срок уплаты Подрядчиком рассчитанной Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) по 
такому требованию не может превышать 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения 
Подрядчиком. В случае, если Подрядчик отказался от получения такого требования, 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается полученным в момент такого 
отказа. Уплата Подрядчиком неустойки (пеней, штрафов) по требованию Заказчика об 
уплате неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств с расчетного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком 
требовании. 

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Закона о контрактной системе, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф 
в размере*, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

446. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по
Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЬІМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
541. Работы выполняются иждивением Подрядчика, с использованием товаров в

соответствии с Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанной в заявке Подрядчика на участие в электронном аукционе (Приложение
МЗ к Контракту) и оборудования Подрядчика, соответствующих требованиям ГОСТа,
СанПиНа, а также имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и
ДруГие Необходимые ДОКуМеНТЫ, уДоСТОВерЯЮЩие ИХ КачеСТБО И прИҐоДНоСТЬ

использования при ВыполНеНИи ДаННоГО ВИДЗ. РаоОЪ

5,2, Подрядчик обязуется использовать оборудование и товары, отвечающие
ТребоваНИЯМЧ преДЪЯВлЯеМЫМ К Оборудованию И 'ҐоВараМЧ иСполЬ'ЅуеМЫХ при ВЫПОЛНениИ

соответствующего вида работ, выполняемых в рамках Работ по Контракту, в соответствии
с условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение МЫ к Контракту)4

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
81 СТОРОНЫ НеСуТ оТВеТСТВеННоСТЬ За Неисполнение И НенаДлеЖаЩее исполнение

КОНТраКТЗ., В ТОМ числе За. НеполНое И (Или) НеСВоеВреМеНное исполнение обЯЗаТелЬСТВ,

предусмотренных Контрактом4
8,2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
Неисполнения илИ НенаДлеЖаЩеГо ИСполНеНиЯ Подрядчиком обЯЗаТелЬСТВ,

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней)4

842.1, Если иного не установлено в требовании об уплате неустоек (пеней, штрафов),
срок уплаты Подрядчиком рассчитанной Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) по
такому требованию не может превышать 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения
Подрядчиком4 В случае, если Подрядчик отказался от получения такого требования,
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается полученным в момент такого
отказа4 Уплата Подрядчиком неустойки (пеней, штрафов) по требованию Заказчика об
уплате неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств с расчетного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком
требовании.

8,3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обЯЗаТелЬСТВа, преДуСМОТреННоГо КоНТРЗКТОМ, начиная Со ДНЯ, СлеДуЮЩеГо поеле ДНЯ

иСТечеНиЯ уСТаНоБлеНноГО КОНТраКТоМ Срока ИСполНениЯ ОбЯЗЗТелЬСТВЭ., И

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фаКТичеСКи исполнеННЫХ Подрядчиком, 33 ИСКлЮчеНиеМ Случаев, еСлИ ЗЗКОНОДаТелЬСТВоМ

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени4
8,4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обЯЗаТелЬСТВ, преДуСМОТренНЫХ КонТраКТОМ, ЗаКлЮЧеНІ-[ЫМ по реЗУЛЬТаТаМ Определения

подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
33. исключением просрочки ИСполНеНиЯ обЯЗаТелЬСТВ (В ТоМ ЧИСле ГараНТИиНоГо

обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф
в размере*, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ
от 30,082017 МЕ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
НачиСлЯеМОҐо В Случае НенадлеЖаЩеГО ИСполНениЯ ЗаказчикомЧ НеисполнеНИЯ Или

НенаДлеЖаЩеГо исполнения поСТЭЕЩИКоМ (подрядчиком, ИсполниТелеМ) обЯЗаТелЬСТБ,


