
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.6.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), если направленное им требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оформлено 
на бумажном носителе в письменной форме, является мотивированным и содержит расчет 
суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей к уплате. При этом Подрядчик в 
требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) устанавливает таким образом срок 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 (Четырнадцати) 
календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм неустоек 
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом 
Контракта, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета 
Заказчика на счет, указанный Подрядчиком в таком требовании. 

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. 

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере* (сумма цифрами) 
(сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек. 

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

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с 

условиями Контракта в том числе в следующих случаях: 
1.) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы, а 

равно каждый отдельный вид работ; 
2.) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия 

Контракта об обязательном использовании для выполнения Работ соответствующих 
товаров; 

3.) если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил 
несоответствия Работ и(или) иные нарушения требований, предусмотренных Контрактом; 

4.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о 
порядке предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 

5.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ документации, в том 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.6.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), если направленное им требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оформлено 
на бумажном носителе в письменной форме, является мотивированным и содержит расчет 
суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей к уплате. При этом Подрядчик в 
требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) устанавливает таким образом срок 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 (Четырнадцати) 
календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм неустоек 
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом 
Контракта, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета 
Заказчика на счет, указанный Подрядчиком в таком требовании. 

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. 

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере* (сумма цифрами) 
(сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек. 

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

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с 

условиями Контракта в том числе в следующих случаях: 
1.) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы, а 

равно каждый отдельный вид работ; 
2.) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия 

Контракта об обязательном использовании для выполнения Работ соответствующих 
товаров; 

3.) если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил 
несоответствия Работ и(или) иные нарушения требований, предусмотренных Контрактом; 

4.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о 
порядке предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 

5.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ документации, в том 

б) 5000 рублей, если иена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если иена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно),'

г) 100000 рублей, если иена контракта превышает 100 льлн. рублей.
8,6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней),

8,61, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов,
пеней), если направленное им требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оформлено
на бумажном носителе в письменной форме, является мотивированным и содержит расчет
суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей к уплате. При этом Подрядчик в
требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) устанавливает таким образом срок
уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 (Четырнадцати)
календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком4 Уплата сумм неустоек
осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате
неустоек (штрафов, пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом
Контракта, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на счет, указанный Подрядчиком в таком требовании4

8,7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы,

8,8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере* рулит цифрами)
ісшша поописьюі рублей ісшша цифрами) копеек,

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной сулшы,
рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в
соответствии с Правилами:

а) 1000рублей, если иена Контракта не превышает 3 Імлн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если иена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);
в) 10000 рублей, если иена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно),'
г) 100000 рублей, если иена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8,9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с

условиями Контракта в том числе в следующих случаях:
1,) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы, а

равно каждый отдельный вид работ;
2,) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия

Контракта об обязательном использовании для выполнения Работ соответствующих
товаров;

3,) если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил
несоответствия Работ и(или) иные нарушения требований, предусмотренных Контрактом;

4,) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Контракта о
порядке предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;

5,) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по
передаче Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ документации, в том


