
условиями Контракта; 
д) если Подрядчик использовал для выполнения Работы товары, конкретные 

показатели которых не соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Контракте; 

е) если Подрядчик при выполнении Работ по Контракту использовал товары не в 
соответствии с условиями их применения (не в соответствии с указанными в приложениях 
к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при выполнении каждой 
работы, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров, 
используемых при выполнении каждой работы по Контракту); 

ж) если Подрядчик не исправил в определенный Заказчиком срок все выявленные 
Заказчиком в ходе выполнения Работ, при приемке результатов выполнения Работ 
недостатки Работ и(или) результатов выполнения Работ (несоответствия условиям 
Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком; 

з) если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставляемый товар не 
соответствуют установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к 
поставляемому товару или Подрядчик представил недостоверную информацию о 
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения подрядчика; 

и) если в течение срока действия Контракта установлено, что Подрядчик не 
соответствует установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» документацией об электронном аукционе 
требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения подрядчика; 

11.3. Случаи, которые перечислены в пункте 11.2. Контракта, считаются 
неисполнением обязательства Подрядчика, обеспеченного внесением денежных средств 
на указанный Заказчиком в счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

11.4. Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 
Закона о контрактной системе содержать следующий перечень обязательств принципала 
(в Контракте именуемый Подрядчиком): 

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к исполнению обязательства 
по выполнению Работы; 

б) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результат выполнения Работы, 
предусмотренный Контрактом, к установленному Контрактом сроку завершения 
выполнения Работы;  

в) обязательство Подрядчика исполнять в полном объеме условия выполнения 
Работы, предусмотренные Контрактом; 

г) обязательство Подрядчика при выполнении Работы руководствоваться 
требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), 
включенной в Контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам выполнения Работы в 
соответствии с условиями Контракта; 

д) обязательство Подрядчика использовать для выполнения Работы товары, 
конкретные показатели которых строго соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Контракте; 

е) обязательство Подрядчика при выполнении Работ по Контракту использовать 
товары в соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в 
приложениях к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при 
выполнении каждой работы, а также использовать товары в соответствии с 
номенклатурой товаров, используемых при выполнении каждой работы по Контракту); 

условиями Контракта; 
д) если Подрядчик использовал для выполнения Работы товары, конкретные 

показатели которых не соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Контракте; 

е) если Подрядчик при выполнении Работ по Контракту использовал товары не в 
соответствии с условиями их применения (не в соответствии с указанными в приложениях 
к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при выполнении каждой 
работы, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров, 
используемых при выполнении каждой работы по Контракту); 

ж) если Подрядчик не исправил в определенный Заказчиком срок все выявленные 
Заказчиком в ходе выполнения Работ, при приемке результатов выполнения Работ 
недостатки Работ и(или) результатов выполнения Работ (несоответствия условиям 
Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком; 

з) если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставляемый товар не 
соответствуют установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к 
поставляемому товару или Подрядчик представил недостоверную информацию о 
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения подрядчика; 

и) если в течение срока действия Контракта установлено, что Подрядчик не 
соответствует установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» документацией об электронном аукционе 
требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения подрядчика; 

11.3. Случаи, которые перечислены в пункте 11.2. Контракта, считаются 
неисполнением обязательства Подрядчика, обеспеченного внесением денежных средств 
на указанный Заказчиком в счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

11.4. Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 
Закона о контрактной системе содержать следующий перечень обязательств принципала 
(в Контракте именуемый Подрядчиком): 

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к исполнению обязательства 
по выполнению Работы; 

б) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результат выполнения Работы, 
предусмотренный Контрактом, к установленному Контрактом сроку завершения 
выполнения Работы;  

в) обязательство Подрядчика исполнять в полном объеме условия выполнения 
Работы, предусмотренные Контрактом; 

г) обязательство Подрядчика при выполнении Работы руководствоваться 
требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), 
включенной в Контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам выполнения Работы в 
соответствии с условиями Контракта; 

д) обязательство Подрядчика использовать для выполнения Работы товары, 
конкретные показатели которых строго соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Контракте; 

е) обязательство Подрядчика при выполнении Работ по Контракту использовать 
товары в соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в 
приложениях к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при 
выполнении каждой работы, а также использовать товары в соответствии с 
номенклатурой товаров, используемых при выполнении каждой работы по Контракту); 

условиями Контракта;
д) если Подрядчик использовал для выполнения Работы товары, конкретные

Показатели КОТОРЫХ не СооТвеТСТВуЮТ конкретным ПокаЗаТеляМ Товаров, указанным в

Контракте;
е) если Подрядчик при выполнении Работ по Контракту использовал товары не в

СоотвеТСТвии С уСЛовиЯМІ/І ИХ Применения (не в СооТвеТСТвии С указанными В ПрилоЖеНИяХ

к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при выполнении каждой
работы, а также использовал товары не в соответствии с номенклатурой товаров,
используемых при выполнении каждой работы по Контракту);

ж) если Подрядчик не исправил в определенный Заказчиком срок все выявленные
Заказчиком в ходе выполнения Работ, при приемке результатов выполнения Работ
недостатки Работ и(или) результатов выполнения Работ (несоответствия условиям
Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком;

З) еСлИ в ХоДе иСПолнения КонТракТа уСТановлено, ЧТо ПоСТавляеМыЙ Товар не

соответствуют установленным документацией об электронном аукционе требованиям к
поставляемому товару или Подрядчик представил недостоверную информацию о
СоотвеТСТвии ПоСТавПяемоГо Товара Таким Требованиям, ЧТО ПоЗволило ему СТаТЬ

победителем определения подрядчика;
и) если в течение срока действия Контракта установлено, что Подрядчик не

соответствует установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от
05,042013 Мг44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд» документацией об Электронном аукционе
Требованиям к уЧаСТникаМ ЭлекТронноГо аукциона или ПреДоСТаВІ/Іл неДоСТоВернуЮ

информацию о Своем СооТВе'ГСТвиІ/І Таким Требованиям, ЧТо ПоЗволило ему СТаТЬ

победителем определения подрядчика;
11,3. Случаи, которые перечислены в пункте 11.24 Контракта, считаются

неиСПоПнениеМ обяЗаТеЛЬСТва Подрядчика, обеспеченноГо ВнеСеНиеМ ДенеЖНЫХ СреДСТв

на указанный Заказчиком в Счет, на коТороМ в СооТВеТСТвиІ/І С ЗаконоДаТеПЬСТвом

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступаюшими Заказчику,
11,4. Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45

Закона о контрактной системе содержать следующий перечень обязательств принципапа
(в Контракте именуемый Подрядчиком):

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к исполнению обязательства
по выполнению Работы;

б) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результат выполнения Работы,
предусмотренный Контрактом, к установленному Контрактом сроку завершения
выполнения Работы;

в) обяЗаТелЬСТво Подрядчика иСПолняТЬ В Полном обЪеМе условия выполнения

Работы, предусмотренные Контрактом;
г) обязательство Подрядчика при выполнении Работы руководствоваться

требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и тьдь),
включенной в Контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам выполнения Работы в
СоотвеТСТвии С условиями КонТракТа;

д) обязательство Подрядчика использовать для выполнения Работы товары,
конкреТные ПокаЗаТели коТорыХ СТроГо СооТвеТСТВуЮТ конкреТным ПокаЗаТеляМ Товаров,

указанным в Контракте;
е) обязательство Подрядчика при выполнении Работ по Контракту использовать

Товары в СооТвеТСТвии С условиями иХ Применения (В СооТвеТСТвии С указанными в

приложениях к Контракту объемами (количеством) товаров, используемых при
выполнении каждой рабоТы, а Также иСҐІолЬЗоВаТЬ Товары в СоотвеТСТвии С

номенклатурой товаров, используемых при выполнении каждой работы по Контракту);


