
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» 
(далее также – «Правила») (за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов), который равняется: 

 (сумма цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек, что составляет 
__ % цены Контракта. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта (этапа) на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем 
закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о 
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику (за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом) 
штраф в размере* __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта, 
определяемом в порядке, установленном Правилами (за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов), и устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет  

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из начальной (максимальной) цены Контракта в соответствии с 
Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно). 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере* (сумма 
цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек (за исключением случаев, 
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов). 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами и определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» 
(далее также – «Правила») (за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов), который равняется: 

 (сумма цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек, что составляет 
__ % цены Контракта. 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта (этапа) на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем 
закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о 
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику (за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом) 
штраф в размере* __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта, 
определяемом в порядке, установленном Правилами (за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов), и устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет  

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из начальной (максимальной) цены Контракта в соответствии с 
Правилами, и определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно). 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере* (сумма 
цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек (за исключением случаев, 
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов). 

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в 
соответствии с Правилами и определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. МЕ 570 и признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г4 М 1063»
(далее также Й «Правила››) (за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов), который равняется:

(сумма цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек, что составляет
Й % цены Контракта.

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из иены Контракта (этапа) на момент заключения Контракта в
соответствии с Правилами, и определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 10.млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 10млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

84.1, За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем
закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику (за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом)
штраф в размере* Й процентов начальной (максимальной) цены Контракта,
определяемом в порядке, установленном Правилами (за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления
штрафов), и устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из начальной (максамальной) цены Контракта в соответствии с
Правилами, и определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максамальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) иена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) иены контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) иены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).

8,5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере* [сумма
цифрами) (сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек (за исключением случаев,
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления
штрафов)4

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из иены Контракта на момент заключения Контракта в
соответствии с Правилами и определяемой в следующем порядке:

а) 1000рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;


