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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Законодательное регулирование 
 

Настоящий открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс) проводится в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон), Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на 
обеспечение государственных нужд. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией. 

Понятия, термины и сокращения применяются в значениях, определенных Законом, 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» и настоящей конкурсной 
документацией. 

Согласно части 1 статьи 24.1 Закона проведение конкурса, в том числе направление 
участникам конкурса запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении 
конкурса и(или) конкурсной документации, подача участниками конкурса заявок на участие в 
конкурсе, предложений о цене контракта, предоставление конкурсной комиссии доступа к 
заявкам, сопоставление предложений о цене контракта участников конкурса, формирование 
протоколов, заключение контракта с победителем конкурса, обеспечивается на электронной 
площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом.  

При этом оператор электронной площадки, не вправе отказаться от проведения конкурса 
на электронной площадке. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
конкурса, надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых 
для проведения конкурса, равный доступ участников к участию в конкурсе, неизменность 
подписанных усиленной электронной подписью документов. 
 

1.2. Заказчик  
 

Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, государственное 
казенное учреждение Санкт-Петербурга, государственное бюджетное учреждение             
Санкт-Петербурга (далее – Заказчик), указанный в части II «Специальная часть» конкурсной 
документации (далее – специальная часть), проводит конкурс, предмет которого указан в 
специальной части, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей 
конкурсной документации. 
  

 1.3. Предмет конкурса 
 

1.3.1. Заказчик проводит конкурс на определение Подрядчика с целью заключения с ним 
контракта, предметом которого является поставка товара, выполнение работ, оказание услуг 
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга (далее также – контракт), информация о котором указана в 
специальной части, в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными 
в конкурсной документации, в том числе в части IV «Проект контракта» конкурсной 
документации (далее также – проект контракта, контракт). 

1.3.2. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен будет выполнить 
работы, являющиеся предметом конкурса, по месту, на условиях и в течение периода времени, 
указанных в специальной части и в проекте контракта. 

 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единиц товаров, 

 
 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Законодательное регулирование 
 

Настоящий открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс) проводится в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон), Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на 
обеспечение государственных нужд. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией. 

Понятия, термины и сокращения применяются в значениях, определенных Законом, 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» и настоящей конкурсной 
документацией. 

Согласно части 1 статьи 24.1 Закона проведение конкурса, в том числе направление 
участникам конкурса запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении 
конкурса и(или) конкурсной документации, подача участниками конкурса заявок на участие в 
конкурсе, предложений о цене контракта, предоставление конкурсной комиссии доступа к 
заявкам, сопоставление предложений о цене контракта участников конкурса, формирование 
протоколов, заключение контракта с победителем конкурса, обеспечивается на электронной 
площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом.  

При этом оператор электронной площадки, не вправе отказаться от проведения конкурса 
на электронной площадке. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
конкурса, надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых 
для проведения конкурса, равный доступ участников к участию в конкурсе, неизменность 
подписанных усиленной электронной подписью документов. 
 

1.2. Заказчик  
 

Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, государственное 
казенное учреждение Санкт-Петербурга, государственное бюджетное учреждение             
Санкт-Петербурга (далее – Заказчик), указанный в части II «Специальная часть» конкурсной 
документации (далее – специальная часть), проводит конкурс, предмет которого указан в 
специальной части, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей 
конкурсной документации. 
  

 1.3. Предмет конкурса 
 

1.3.1. Заказчик проводит конкурс на определение Подрядчика с целью заключения с ним 
контракта, предметом которого является поставка товара, выполнение работ, оказание услуг 
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга (далее также – контракт), информация о котором указана в 
специальной части, в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными 
в конкурсной документации, в том числе в части IV «Проект контракта» конкурсной 
документации (далее также – проект контракта, контракт). 

1.3.2. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен будет выполнить 
работы, являющиеся предметом конкурса, по месту, на условиях и в течение периода времени, 
указанных в специальной части и в проекте контракта. 

 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единиц товаров, 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ пРОВЕДЕІ-П/ІЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий открытый конкурс в электронной форме (далее Й конкурс) проводится в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее Й Закон), Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными
нормативными правовыми аКТами, реГулируЮЩими Отношения, направленные на

обеспечение государственных нужд4
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,

проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией4
ПоняТия, Термины и Сокращения применяются в Значениях, определенных Законом,

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30,122013 М: 1095 «О системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» и настоящей конкурсной
документацией.

Согласно части l статьи 24.1 Закона проведение конкурса, в том числе направление
уЧасТникаМ Конкурса Запросов о Даче разъяснений положений извещения 0 проведении

конкурса и(или) конкурсной документации, подача участниками конкурса заявок на участие в
конкурсе, предложений 0 Цене контракта, предоставление конкурсной комиссии доступа к
заявкам, сопоставление предложений о цене контракта участников конкурса, формирование
протоколов, заключение контракта с победителем конкурса, обеспечивается на электронной
площадке оператором Электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом.

При этом оператор электронной площадки, не вправе отказаться от проведения конкурса
на электронной площадке,

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
конкурса, надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых
Для проведения конкурса, равный ДосТуп участников К учасТиЮ в конкурсе, неиЗменносТЬ

подписанных усиленной электронной подписью документов4

1.2. Заказчик

Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, государственное
казенное учреждение Санкт-Петербурга, государственное бюджетное учреждение
Санкт-Петербурга (далее Й Заказчик), указанный в части II «Специальная часть» конкурсной
документации (далее Й специальная часть), проводит конкурс, предмет которого указан в
Специальной ЧасТи, в соотвеТсТвии с процедурами, условиями и положениями насТояЩей

конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса
1,3,1. Заказчик проводит конкурс на определение Подрядчика с целью заключения с ним

КонТракТа, преДМеТом котороГо Является посТавка Товара, выполнение работ, оказание усЛуГ

(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) для обеспечения
нужд Санкт-Петербурга (далее также Й контракт), информация о котором указана в
Специальной ЧасТи, в сооТвеТсТвии с процедурами, условиями и положениями, приведенными

в конкурсной документации, в том числе в части IV «Проект контракта» конкурсной
документации (далее также Й проект контракта, контракт),

1,3,2. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен будет выполнить
работы, являющиеся предмеТом Конкурса, по МесТу, на условиях и в Течение периода времени,

указанных в специальной ЧасТи и в проекТе конТракТа4

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единиц товаров,



 
 

работы, услуги, начальная цена единицы товара, работы, услуги) 
 

Конкурсная документация должна содержать обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги, а также начальной 
(максимальной) цены одного контракта в случае, когда в соответствии с Законом допускается 
заключение контрактов с несколькими участниками конкурса. Информация о возможности 
заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с несколькими 
участниками конкурса на выполнение составляющих объект конкурса двух и более поисковых 
научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же 
условиями контракта, указанными в специальной части конкурсной документации, с 
указанием количества указанных контрактов.  В этом случае в качестве начальной 
(максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного 
контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и их общая начальная 
(максимальная) цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов. 

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 34 Закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены контракта.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона,  заказчик с учетом 
установленных в соответствии со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком 
товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, определяет начальную цену единицы товара, 
работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта, а также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения 
Закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для 
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к 
максимальному значению цены контракта, если Законом не установлено иное. 

В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически 
выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих 
выполнению в соответствии с контрактом. При этом в извещении об осуществлении закупки 
и в специальной части конкурсной документации указывается, что оплата поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, 
услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения 
контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не 
превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об 
осуществлении закупки и конкурсной документации. 

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, 
цены заявки на участие в конкурсе и расчетов с поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

В случае если заказчик устанавливает в конкурсной документации и в заключаемом 
контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской 
Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и 
используемый при оплате контракта, указывается в специальной части. 
 

1.5. Источник финансирования, порядок и срок оплаты товара, работы, услуги 
 

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 
который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из 
источника, указанного в специальной части. 

 
 

работы, услуги, начальная цена единицы товара, работы, услуги) 
 

Конкурсная документация должна содержать обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги, а также начальной 
(максимальной) цены одного контракта в случае, когда в соответствии с Законом допускается 
заключение контрактов с несколькими участниками конкурса. Информация о возможности 
заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с несколькими 
участниками конкурса на выполнение составляющих объект конкурса двух и более поисковых 
научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же 
условиями контракта, указанными в специальной части конкурсной документации, с 
указанием количества указанных контрактов.  В этом случае в качестве начальной 
(максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного 
контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и их общая начальная 
(максимальная) цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов. 

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 34 Закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены контракта.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона,  заказчик с учетом 
установленных в соответствии со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком 
товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, определяет начальную цену единицы товара, 
работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта, а также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения 
Закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для 
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к 
максимальному значению цены контракта, если Законом не установлено иное. 

В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически 
выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих 
выполнению в соответствии с контрактом. При этом в извещении об осуществлении закупки 
и в специальной части конкурсной документации указывается, что оплата поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, 
услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения 
контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не 
превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об 
осуществлении закупки и конкурсной документации. 

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, 
цены заявки на участие в конкурсе и расчетов с поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

В случае если заказчик устанавливает в конкурсной документации и в заключаемом 
контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской 
Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и 
используемый при оплате контракта, указывается в специальной части. 
 

1.5. Источник финансирования, порядок и срок оплаты товара, работы, услуги 
 

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 
который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из 
источника, указанного в специальной части. 

работы, услуги, начальная цена единицы товара, работы, услуги)
Конкурсная документация должна содержать обоснование начальной (максимальной)

Цены КонТраКТа, начальных Цен еДиниЦ Товара, рабоТы, усЛуГи, а ТакЖе начальной

(максимальной) Цены одного контракта в случае, когда в соответствии с Законом допускается
Заключение КонТракТов с несколЬКиМи участниками Конкурсаў ИнфорМаЦия о ВОЗМОЖНОСТИ

заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с несколькими
учасТниКаМи Конкурса на Выполнение сосТавлЯІоЩиХ объекТ Конкурса Двух и более поисковых

научно-исследоваТельсКиХ раооТ в оТноШении оДноГо преДМеТа и с оДниМи и ТеМи Же

условиями конТраКТа, указанными в специальной часТи Конкурсной ДоКуМенТаЦии, с

указанием количесТва указанных КонТраКТовў B ЭТоМ случае в КачесТве начальной

(максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного
контракта, При Этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение
поисковых научно-исследоваТелЬскиХ рабоТ являеТся одинаковой и иХ общая начальная

(максимальная) Цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов
В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с

частью 2 статьи 34 Закона, указываются ориентировочное значение Цены контракта либо
формула Цены и Максимальное Значение Цены КонТраКТа.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, заказчик с учетом
установленных в соответствии со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком
товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, определяет начальную цену единицы товара,
работы, услуГи, начальную сумму Цен указанных еДиниЦ, максимальное Значение ЦеньІ

контракта, а также обосновывает Цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения
Закона, касающиеся применения начальной (максимальной) Цены контракта, в том числе для
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к
МаКсиМалЬноМу ЗначениЮ Цены КонТракТа, если законом не усТановлено иное.

В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с
осущесТвЛениеМ реГулярныХ перевоЗок авТоМобильньІМ Tpcnop'mM и ГороДсКиМ наЗемньІм

ЭлеКТричесКим ТранспорТоМ, ДопускаеТся оплаТа ТаКоГо КонТракТа исХоДя иЗ факТически

выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих
выполнению в сооТвеТсТвии с контрактомў При ЭТоМ в извещении об осуЩесТвлении закупки

и в спеЦиалЬной часТи Конкурсной ДоКуМенТаЦии указьІваеТся, чТо оплаТа посТавки Товара,

выполнения работы или оКаЗания услуГи осуЩесТвлЯеТся по Цене еДиниЦы Товара, рабоТы,

услуГи исходя иЗ КоличесТва Товара, посТавКа КоТороГо буДеТ осущесТвлена в ХоДе исполнения

контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не
превышающем МаксимальноГо Значения ЦеньІ КонТракТа, указанноҐо в извещении оо

осуществлении закупки и конкурсной документации.
Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта,

Цены Заявки на учасТие в Конкурсе и расчеТов с посТаБЩикаМи (исполниТеляМи,

подрядчиками), - рубль Российской Федерации.
В случае если Заказчик усТанавливаеТ в конкурсной ДоКуМенТаЦии и в ЗаКлЮчаеМом

контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской
Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и
используемьїй при оплаТе КонТраКТа, указываеТся в специальной части.

1.5. Источник финансирования, порядок и срок оплаты товара, работы, услуги
1,5,14 Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг,

который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из
исТочниКа, указанноҐо в спеЦиалЬнои часТи.



 
 

1.5.2. Порядок и срок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные 
услуги определяются в проекте контракта. 
 

1.6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 
 

1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная 
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя (далее – участник конкурса). 

1.6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным 
требованиям: 

1.6.2.1. Соответствовать требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, если информация о 
данных требованиях содержится в специальной части. 

1.6.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства. 

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе. 

1.6.2.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято. 

1.6.2.5. Отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурса 
судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 

 
 

1.5.2. Порядок и срок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные 
услуги определяются в проекте контракта. 
 

1.6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 
 

1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная 
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя (далее – участник конкурса). 

1.6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным 
требованиям: 

1.6.2.1. Соответствовать требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, если информация о 
данных требованиях содержится в специальной части. 

1.6.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства. 

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе. 

1.6.2.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято. 

1.6.2.5. Отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурса 
судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 

1,52 Порядок и срок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные
услуГи определяются В Проекте контракта.

1. . Требования, предъявляемые к участникам конкурса
1,6,14 В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
Происхождения капитала, За исключением ЮридическоГо лица, Местом реГисТрации котороГо

является Государство или территория, ВключеннЬІе В уТВерЖДаеМЫй В соответствии с

подпунктом l пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее Й офшорная
компания), или любое физическое Лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя (далее Й участник конкурса),

1,62 Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным
требованиям:

1,621. Соответствовать требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров,
Выполнение работы, оказание усЛуГи, являющихся объектом Закупки, если информация о

данных требованиях содержится в специальной части.
1,622. Непроведение ликвидации участника конкурса Й юридического лица и

отсутствие решения арбитраЖнОГо суДа о Признании участника Конкурса 7 ЮридическоҐо лица

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсноҐо Производстваў

1,623. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
Заявки на участие в конкурсе4

1,624. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением суММ, на которые ПредоставленЬІ отсрочка, рассрочка, инвестиционный

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, По которЬІм имеется всТуПиВШее в ЗаконнуЮ силу решение суда о Признании

обязанности Заявителя По уплате ЭТИХ сумМ исполненнои или которые ПризнанЫ

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской
отчетности 3a Последний отчетный Период. Участник конкурса Считается СооТВеТСТВуЮЩим

установленному требованию В случае, если иМ В установленном ПоряДке Подано Заявление об

обжаловании указанных недоимки, Задолженности и решение По Такому Заявлению на даТу

рассМоТрения Заявки на участие В Определении Поставщика (Подрядчика, исполнителя) не

принято,
1,625. Отсутствие у участника конкурса Й физического лица либо у руководителя,

членов коллеҐиалЬноГо исполнителЬНОҐо орГана, лица, исполняЮЩеГо функции еДиноличноГо

исполнителЬНОҐо орГана, или ГлавноҐо буХГалТера ЮридическоГО лица 7 участника конкурса

судимости за преступления в сфере Экономики и(или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291,1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у коҐорЬІХ Такая судиМосТЬ ПоГаШена или снята), а ТакЖе неПриМенение В отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения Права ЗанимаТЬ определеннЬІе

Должности или ЗаниМатЬСя определенной деятельностью, которЬІе связаны с Поставкой Товара,

Выполнением работы, оказанием услуГи, являющихся объектом осуществляемой Закупки, и

аДМинистраТивноГо наказания в виде Дисквалификацииў



 
 

1.6.2.5.1. Участник конкурса – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.6.2.6. Обладание участником конкурса исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма, если информация о них содержится в специальной части. 

1.6.2.7. Отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц – участников конкурса, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками конкурса 
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

1.6.2.8. Участник конкурса не является офшорной компанией. 
1.6.2.9. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия в конкурсе, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса – юридического лица. Информация о таких требованиях содержится в 
специальной части. 

1.6.4. При наличии указаний в специальной части заказчик устанавливает 
дополнительные требования к участникам конкурса: 

1.6.4.1. Соответствие участника конкурса дополнительным требованиям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам конкурса отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта. 
1.6.4.2. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников конкурса 

дополнительным требованиям, указанным в подпункте 1.6.4.1 пункта 1.6 настоящего раздела 
части I конкурсной документации, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.6.4.3. В целях обеспечения доступа к участию в конкурсе предметом которого. 
являются отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 

 
 

1.6.2.5.1. Участник конкурса – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.6.2.6. Обладание участником конкурса исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма, если информация о них содержится в специальной части. 

1.6.2.7. Отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц – участников конкурса, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками конкурса 
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

1.6.2.8. Участник конкурса не является офшорной компанией. 
1.6.2.9. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия в конкурсе, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса – юридического лица. Информация о таких требованиях содержится в 
специальной части. 

1.6.4. При наличии указаний в специальной части заказчик устанавливает 
дополнительные требования к участникам конкурса: 

1.6.4.1. Соответствие участника конкурса дополнительным требованиям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам конкурса отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта. 
1.6.4.2. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников конкурса 

дополнительным требованиям, указанным в подпункте 1.6.4.1 пункта 1.6 настоящего раздела 
части I конкурсной документации, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.6.4.3. В целях обеспечения доступа к участию в конкурсе предметом которого. 
являются отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 

162,51, Участник конкурса 7 юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
Подачи заявки на учасТие в конкурсе не было Привлечено к админисТраТивной

ОТвеТсТвенносТи за совершение администраТИвноҐо Правонарушения, ПредусМоТренноГо

статьей 19,28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
1,626. Обладание участником конкурса исключительными правами на результаты

ИнТеллекТуаЛЬной ДеяТелЬносТи, если E связи с исполнением конТракТа заказчик ПриобреТаеТ

Права на Такие резулЬТаТЬІ, За исключением Случаев заключения кОнТракТов на создание

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма, если информация о них содержится в специальной части.

1,627. Отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под
которЬІМ ПонимаЮТся случаи, При коТорЬІХ руковоДиТелЬ заказчика, член КОМИССИИ По

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
еДиноличнЬІМ ИсПоПнИТелЬнЬІМ ОрГаном ХозяйсТвеннОГо обшесТва (ДИрекТороМ, ГенеральнЬІМ

ДирекТороМ, управляющим, ПрезиденТоМ и ДруГИМи), членами коллеҐиалЬнОГо

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
ЮридическиХ лиц 7 учасТников конкурса, С физическими лиЦаМи, в TOM числе

зареГисТрированнЬІМи в качесТве ИндивидуальноҐо ПредпринИМаТеля, 7 учаСТникаМи конкурса

либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходяшей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усьтновителями
ИлИ усыновленнЬІМи указаннЬІХ физических лицў Под ВыГоДОПриобреТаТеляМи ПОнимаЪОТся

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько ЮридическИХ лиц) более чеМ ДесяТЬЮ ПроценТами ГолосуЮЩиХ акций

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества4

1,628. Участник конкурса не является офшорной компанией,
1,629. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия в конкурсе,

установленных законодательством Российской Федерации.
1,6,34 Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
учасТнике конкурса, в Том числе информации об учреДиТеляХ, о членаХ коллеҐиалЬнОГо

ИсполнительноҐо орГана, лице, исполняЮЩем функции единоличноГо исПолнИТелЬноГо орГана

участника конкурса 7 юридического лица. Информация о таких требованиях содержится в
специальной части.

1,6,44 При наличии указаний в специальной части заказчик устанавливает
ДоПолнИТелЬнЬІе Требования к учасТникаМ конкурса:

1,641. Соответствие участника конкурса дополнительным требованиям,
устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам конкурса отдельных
видов товаров, работ, услуг, в том числе к наличию:

l) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других

материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня

квалификации Для исполнения контракТа.

1,642. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников конкурса
дополнительным требованиям, указанным в подпункте 1.6,4,1 пункта 1.6 настоящего раздела
части I конкурсной документации, устанавливается Правительством Российской Федерации,

1.6,434 В целях обеспечения доступа к участию в конкурсе предметом которого4
явПяЮТся оТДелЬнЫе вИДЫ Товаров, рабоТ, услуГ, в оТноШениИ учасТников которЬІХ



 
 

Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в 
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник закупки, аккредитованный на 
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении 
каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 
Закона. 

1.6.4.4. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных 
документов (или их копий). указанных в подпункте 1.6.4.3 пункта 1.6 настоящего раздела 
части I конкурсной документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, 
работ, услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены такие документы, 
принимает решение: 

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке; 

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников 
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в случае: 

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который 
установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 
Закона; 

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их 
копий). 

1.6.4.5. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о 
размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников 
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента 
принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае, если принято 
решение об отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование 
принятого решения. 

1.6.4.6 Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, 
в том числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с 
частями 12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

1.7. Ограничение участия в конкурсе, установленное в соответствии с Законом 
 

1.7.1. В случае если участником конкурса могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и 
информация об этом содержится в специальной части, участниками конкурса могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать условиям 
отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в 
соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В этом случае участники конкурса обязаны декларировать в заявках на участие в 
конкурсе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

 

1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов 

 

 
 

Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в 
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник закупки, аккредитованный на 
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении 
каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 
Закона. 

1.6.4.4. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных 
документов (или их копий). указанных в подпункте 1.6.4.3 пункта 1.6 настоящего раздела 
части I конкурсной документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, 
работ, услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены такие документы, 
принимает решение: 

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке; 

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников 
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в случае: 

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который 
установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 
Закона; 

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их 
копий). 

1.6.4.5. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о 
размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников 
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента 
принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае, если принято 
решение об отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование 
принятого решения. 

1.6.4.6 Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, 
в том числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с 
частями 12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

1.7. Ограничение участия в конкурсе, установленное в соответствии с Законом 
 

1.7.1. В случае если участником конкурса могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и 
информация об этом содержится в специальной части, участниками конкурса могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать условиям 
отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в 
соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В этом случае участники конкурса обязаны декларировать в заявках на участие в 
конкурсе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

 

1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов 

 

Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в
соответствии с частями 2 и 2,1 статьи 31 Закона, участник закупки, аккредитованный на
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении
каЖДоГо ТакоҐО вида Электронные Документы (или их Копии), Предусмотренньіе ПеречнеМ,

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31
Закона.

1.6,4.44 В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных
документов (или их копий)4 указанных в подпункте 1,6.4,3 пункта 1.6 настоящего раздела
части I конкурсной документации, оператор Электронной площадки по каждому виду товаров,
рабОТ, усЛуГ, в отношении которых учасТникОм Закупки Предоставлены такие Документы,

принимает решение:
1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,

аккредитованных на электронной площадке;
2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников

Закупок, аккредитованных на Электронной ПлоЩаДКе, в cnyqae:

a) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который
установлен Правительством Российской Федерации в соотвегствии с частью 3 статьи 31
Закона;

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 15 статьи 24,2 Закона, при направлении таких документов (или их
копий)4

1.6,454 Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о
размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников
Закупок, аккреДиТОваннЬІХ на Электронной ПЛоЩаДке, в течение оДнОҐО часа с моМенТа

принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона, В случае, если принято
решение об отказе в размещении, такое уведомление Должно содержать Обоснование

принятого решения,
1,6,4,6 Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки,

в TOM Числе При направлении Документов (или иХ копии) и иХ рассмотрении В соответствии с

частями 12 и l3 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации4
1.7. Orpafluqelme участия В Конкурсе, установленное в Соответствии С Законом

1,71 В случае если участником конкурса могут быть только субъекты малого
Предпринимательства., социально ориентированные некоммерческие орГаниЗаЦии и

информация об этом содержится в специальной части, участниками конкурса могут быть
ТОЛЬКО Субъекты МалОГо Предпринимательства, кОТорЫе ДОЛЖНЫ соОТвеТсТвОваТЬ условиям

отнесения лица. К субъектам МалОГо ПредприниМаТеЛЬсТва, установленным в статЬе 4

Федерального закона от 24,072007 N9 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», к социально ориентированным
некОММерЧескиМ орГаниЗаЦиЯМ (3a исключением соЦиалЬно ОриентированнЫХ

некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в
соОТвеТсТвии с учреДиТелЬнЫМи ДокуменТаМи виДЫ ДеятелЬности, Предусмотренные Пунктом

1 статьи 31.1 Федерального закона от 1201.1996 N9 7-Ф3 «О некоммерческих организациях»4
в ЭТОМ случае участники Конкурса обязаны ДекларироватЬ в Заявках на. учасТие в

Конкурсе свою ПринаДІІеЖностЬ к суОЪеКТаМ МаЛоГо ПредлриниМателЬства или социально

ориенТирОваннЫм некоммерческим орГаниЗаЦиЯм (указанная Декларация ПреДОсТавлЯеТсЯ с

использованием программно-аппаратных средств Электронной площадки).
1.8. Преимущества, ПреДОСТВВЛЯеМЬІе yupemennnm и Предириятиям уГОловІ-ІО-

исполнительной Системьі, opranmaunnm инвалидов



 
 

1.8.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении 
вышеуказанных преимуществ содержатся в специальной части. 

Преимущества организациям инвалидов распространяются на общероссийские 
общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) 
капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций 
инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим 
работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в 
фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. 

Преимущества данным категориям лиц предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг в отношении предлагаемой цены 
контракта в размере процента, указанного в специальной части. 

 

1.9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 
 

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных 
товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. В случае если указанными 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены 
обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с частью 3 статьи 
14 Закона запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств обязаны 
разместить в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения 
указанных запрета или ограничений. В таких нормативных правовых актах устанавливается 
порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или 
ограничений, а также требования к его содержанию. Определение страны происхождения 
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Информация об условиях, запретах, ограничениях на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, содержится в специальной части. 
 

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 
 

В случае, если в извещении и проекте контракта указано, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель), не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в случае если информация об условиях 
привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
содержится в проекте контракта. 
 

1.11. Размер, порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе 

 

 
 

1.8.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении 
вышеуказанных преимуществ содержатся в специальной части. 

Преимущества организациям инвалидов распространяются на общероссийские 
общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) 
капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций 
инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим 
работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в 
фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. 

Преимущества данным категориям лиц предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг в отношении предлагаемой цены 
контракта в размере процента, указанного в специальной части. 

 

1.9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 
 

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных 
товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. В случае если указанными 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены 
обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с частью 3 статьи 
14 Закона запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств обязаны 
разместить в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения 
указанных запрета или ограничений. В таких нормативных правовых актах устанавливается 
порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или 
ограничений, а также требования к его содержанию. Определение страны происхождения 
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Информация об условиях, запретах, ограничениях на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, содержится в специальной части. 
 

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 
 

В случае, если в извещении и проекте контракта указано, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель), не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в случае если информация об условиях 
привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
содержится в проекте контракта. 
 

1.11. Размер, порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе 

 

1,8,14 B случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-
иСпОЛниТелЬнОи СиеТеМЫ И ОрГаниЗаЦиЯМ инвалидов, T0 Сведения О преДОСТаВлениИ

ВышеуКаЗанныХ преиМуЩеСТВ СОДерЖаТСЯ В Специальной ЧаСТиў

Преимущества организациям инвалидов распространяются на общероссийские
ОбЩеСТвенные ОрГанИЗаЦии инвалиДОв (в ТОМ Чиеле СОЗДанные КаК СОЮЗЫ ООЩеСТвенныХ

ОрГаниЗаЦий инвалиДОВ), Среди Членов КОТОРЫХ Инвалиды И иХ Законные преДСТавиТеЛИ

составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный)
капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций
инвалидов И ереДнеСпИСОчнаЯ ЧИСленнОСТЬ инвалиДОв в КОТОРЫХ по ОТнОШениЮ К ДруГиМ

рабОТниКаМ СОСТаВлЯе'Г не Менее `ІеМ пЯТЬДеСЯТ прОЦенТОв, а ДОлЯ ОплаТы Труда инвалиДОВ в

фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов4
ПреиМуЩеСТва Данным КаТеГОриЯМ лиЦ преДОСТаВлЯЮТСЯ В пОрЯДКе, уСТанОВленнОМ

Правительством Российской Федерации, и в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг в отношении предлагаемой цены
контракта в размере процента, указанного в специальной части,

1.9. УСЛОВИЯ, ЗапреТЬІ, ОГраничеІ-Іия nonyuca Товаров, происходящих иЗ unoc'rpaunoro
rocyuapcrna или ГруппЬІ ИНОСТранІ-ІЬІХ Государств, рабОТ, ymyr, COOTBGTCTBBHHO

BLIIIDJIHHBMBIX, oxasunaeMux Иностранньіми ЛИЦаМи

В целях зашиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, зашиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития
национальной Экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск
товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
ВЫПОЛнЯеМыХ, ОКаЗЫваеМыХ инОСТраннЫМи лицами, И ОГраниЧениЯ ДОпуСКа уКаЗаннЫХ

товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, В случае если указанными
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены
ОбеТОЯТелЬСТВа, ДОПУСКаЮЩие исключения иЗ уеТанОвленныХ В СООТвеТСТвии C ЧаСТЬЮ 3 СТаТЬИ

l4 Закона запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств обязаны
разместить в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения
уКаЗанныХ Запрета Или Ограничений4 В ТаКиХ нОрМаТивныХ правовых аКТаХ уСТанавлиВаеТСЯ

ПОРЯДОК пОДГОТОвКи Обоснования неВОЗМОЖНОСТи еОблЮДениЯ уКаЗанныХ ЗапреТа или

ограничений, а также требования к его содержанию, Определение страны происхождения
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

Информация об условиях, запретах, ограничениях на допуск товаров, происходящих из
инОСТранныХ ГОСУДарСТв, рабОТ, уСПуГ, СООТвеТСТвеннО ВыполнЯеМыХ, ОКаЗываеМыХ

иностранными лицами, содержится в специальной части.

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

в Случае, если В извещении И npoeKTe КОнТраКТа yKaaauo, ЧТО пОСТавЩиК (пОДрЯДЧиК,

исполнитель), не ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СубЪеКТОМ Ма-ГІОГО предпринимательства или СОЦиаЛЬнО

ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта
СубпОДрЯДЧиКОв, СОИСпОлнИТеПей иЗ Числа СубЪеКТОв МалОГО предприниМаТелЬСТва, СОЦИа-ГІЬНО

ориентированных некоммерческих организаций, в случае если информация об условиях
привлечения K исполнению КОнТраКТОв СубпОДрЯДЧиКОв, СОиСпОлниТелеЙ иЗ Числа еубЪеКТОв

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
содержится в проекте контракта.

1.11. Размер, порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурсе



 
 

1.11.1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в 
конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает один 
миллион рублей. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе у может предоставляться участником 
конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией.  

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником 
конкурса самостоятельно. 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником 
конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р (далее – 
специальный счет).  

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в 
которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты. 

Банковская гарантия предоставляется в порядке, определенном в соответствии с частью 
29 статьи 44 Закона.  

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская 
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 
45 Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, а именно: до 1 января 2020 года банки, осуществляющие выдачу заказчикам 
банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) 
кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

1.11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять: 
 от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены 

контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати 
миллионов рублей; 

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, 
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей. 

В случае, если конкурс осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, 
участником конкурса является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 
системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет 
более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два 
процента начальной (максимальной) цены контракта. 

Размер обеспечения заявки, а также условия банковской гарантии указываются в 
специальной части. 

1.11.3.  Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса, 
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более 
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола 
подведения итогов конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение 
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за 

 
 

1.11.1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в 
конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает один 
миллион рублей. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе у может предоставляться участником 
конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией.  

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником 
конкурса самостоятельно. 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником 
конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р (далее – 
специальный счет).  

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в 
которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты. 

Банковская гарантия предоставляется в порядке, определенном в соответствии с частью 
29 статьи 44 Закона.  

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская 
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 
45 Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, а именно: до 1 января 2020 года банки, осуществляющие выдачу заказчикам 
банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) 
кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

1.11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять: 
 от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены 

контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати 
миллионов рублей; 

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, 
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей. 

В случае, если конкурс осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, 
участником конкурса является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 
системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет 
более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два 
процента начальной (максимальной) цены контракта. 

Размер обеспечения заявки, а также условия банковской гарантии указываются в 
специальной части. 

1.11.3.  Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса, 
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более 
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола 
подведения итогов конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение 
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за 

1,1111, Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в
конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) Цена контракта превышает один
миллион рублей.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе у может предоставляться участником
конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией,

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
конкурса самостоятельно.

Денежные среДсТва, Предназначенные ДЛЯ Обеспечения ЗаЯвок, ВносЯТсЯ уЧасТникоМ

Конкурса на специальные сЧеТа, ОТкрЫТЫе иМи в банках, Перечень кОТорЫх уТверЖДен

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13072018 N9 l451-p (далее 7
специальный счет):

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской
Федерации, Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в
которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Банковская Гарантия ПреДОсТавЛЯеТСЯ В ПорЯДке, определенном В СООТВеТсТвии с ЧаСТЬЮ

29 статьи 44 Закона.
В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская

гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1,2 статьи
45 Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а именно: до l января 2020 года банки, осуществляющие выдачу заказчикам
банковских ГаранТий ДЛЯ обеспечения Заявок и исполнения кОнТракТов, Должны одновременно

сООТВе'ГсТвоваТЬ сЛеДуЮЩИМ Tpefiosaavmm:

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
ПоСЛеДНЮЮ оТЧеТнуЮ Дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или)
кредитного рейтинга не ниже уровня <<гцВ->› по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

1,1112, Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять:
от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены

контракта, если размер начальной (максимальной) Цены контракта составляет до двадцати
миллионов рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

В случае, если конкурс осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона,
уЧасТНикОМ конкурса ЯВЛЯеТсЯ учреждение ИЛИ ПредприЯТие уГОЛОвНО-исПоЛНиТеЛЬной

сисТеМЫ Либо орГанИЗаЦиЯ ИнВаЛИДоВ И Начальная (Максимальная) Цена конТракТа сосТавЛЯеТ

более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два
процента начальной (максимальной) цены контракта.

Размер обеспечения заявки, а также условия банковской гарантии указываются в
специальной части.

1,113, Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса,
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

l) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,
размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола
подведения итогов конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение
блокирования осуЩеСТВЛЯе'ГсЯ В ОТНОШениИ ДенеЖнЫх среДсТв Всех учасТникоВ конкурса, 3a



 
 

исключением победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются или 
блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения 
контракта; 

2) отмены конкурса; 
3) отклонение заявки участника конкурса; 
4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок; 
5) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок; 
6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения 

контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона; 
7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

1.11.4. Режим использования специального счета должен предусматривать 
осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной 
площадки, следующих операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с 
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав 
участника конкурса по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, 
находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в 
течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в 
размере обеспечения соответствующей заявки: 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 
1.11.5. Требования к договору специального счета, к порядку использования 

имеющегося у участника конкурса банковского счета в качестве специального счета 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 626 «О 
требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у 
участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям 
соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах 
взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае 
предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе»  
(далее - постановление Правительства РФ № 626). 

1.11.6. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о 
взаимодействии с каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р.  

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ № 
626. Банк вправе открывать специальные счета участникам конкурса только после заключения 
соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед 
участником конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока прекращения 
блокирования его денежных средств на специальном счете участника конкурса, в отношении 
которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в конкурсе. 

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с 
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность 
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность 
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения 
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора 
электронной площадки с банком. 

 
 

исключением победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются или 
блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения 
контракта; 

2) отмены конкурса; 
3) отклонение заявки участника конкурса; 
4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок; 
5) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок; 
6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения 

контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона; 
7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

1.11.4. Режим использования специального счета должен предусматривать 
осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной 
площадки, следующих операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с 
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав 
участника конкурса по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, 
находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в 
течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в 
размере обеспечения соответствующей заявки: 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 
1.11.5. Требования к договору специального счета, к порядку использования 

имеющегося у участника конкурса банковского счета в качестве специального счета 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 626 «О 
требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у 
участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям 
соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах 
взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае 
предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе»  
(далее - постановление Правительства РФ № 626). 

1.11.6. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о 
взаимодействии с каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р.  

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ № 
626. Банк вправе открывать специальные счета участникам конкурса только после заключения 
соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед 
участником конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока прекращения 
блокирования его денежных средств на специальном счете участника конкурса, в отношении 
которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в конкурсе. 

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с 
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность 
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность 
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения 
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора 
электронной площадки с банком. 

исключением побеДиТеЛЯ Конкурса, коТОроМу Такие Денежные СреДсТва воЗВраЩаЮТсЯ или

блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения
контракта;

2) отмены конкурса;
3) отклонение заявки участника конкурса;
4) оТЗЫв Заявки участником конкурса До окончания срока подачи ЗаЯвОк;

5) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения

контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;
7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в

соГЛасовании Заключения конТракТа с еДинсТвеннЫМ посТавЩикоМ (подрядчиком,

исполнителем),
1,1144, Режим использования специального счета должен предусматривать

осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной
площадки, следующих операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона4 Такое блокирование заключается в ограничении прав
уЧасТника Конкурса 110 своему усМОТрениЮ распорЯЖаТЬсЯ ДенеЖнЫМи среДсТваМи,

наХОДЯЩиМисЯ на еГо спеЦИаЛЬнОМ Счете в раЗМере обеспечения СООТВеТсТвуЮЩей Заявки, в

течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;
2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в

размере обеспечения соответствующей заявки:
а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации

уЧиТЫваЮТсЯ Операции со среДсТваМи, посТупаЮЩиМи Заказчику;

6) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
1,1145, Требования к договору специального счета, к порядку использования

иМеЮЩеҐоСЯ у учасТника конкурса банковскоГо счета в каЧесТВе специаД'ІЬноҐо сЧеТа

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30052018 N9 626 «О
ТребованиЯХ К ДОГовОру спеЦиаЛЬнОГо сЧеТа и порядку испоЛЬ'ЅоВаниЯ иМеЮЩеҐосЯ у

уЧасТника Закупки банковскОГо сЧеТа в качесТве спЁЦИаЛЬНОГО счета, ТребованиЯХ к условиям

соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах
ЕЗаИМОДеисТвиЯ уЧаСТника Закупки, операТОра ЭЛекТронной пЛоЩаДки и Заказчика в сПуЧае

предосТавЛениЯ учасТникоМ Закупки банковской ГаранТии в качестве обеспечения Заявки на

участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе»
(далее - постановление Правительства РФ М 626),

1,1146, Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о
ЕЗаИМОДеисТвии с каЖДЫМ иЗ банков, вкЛЮЧеннЫХ В переченЬ, уТВерЖДеннЫй распоряжением

Правительства Российской Федерации от 13,072018 N9 1451-р4
Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ N9

626 Банк вправе ОТкрЫваТЬ Специальные счеТа участникам конкурса ТОЛЬКО поСЛе ЗакЛЮЧениЯ

соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед
участником конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока прекращения
блокирования CFO ДенеЖнЫХ среДсТВ на спеЦиаЛЬноМ сЧеТе уЧасТника конкурса, В отношении

коТорЫХ ОсушесТвЛено блокирование в ЦеЛЯХ обеспечения ЗаЯвок на уЧасТие В конкурсе4

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме4 Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком,



 
 

1.11.7. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в 
конкурсе на специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с 
требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании 
соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, 
предусмотренных статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 
статьи 24.1 Закона.  

1.11.8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не 
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской 
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете 
участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в 
течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 
Закона. 

1.11.9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования 
денежных средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных 
денежных средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией. 

1.11.10. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на 
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере 
обеспечения заявки.  

1.11.11. В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации 
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике конкурса и 
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая 
наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о 
банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой заявки. Банк в 
течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной 
площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете 
участника конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае 
отсутствия на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств 
в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором 
электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию 
оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об 
участнике конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. 
Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение 
одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности 
следующих условий: 

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные 
средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном 
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует 
информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей 
обеспечения заявки. 

1.11.12. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 
17 статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента 
отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного 
рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона 
блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере 
обеспечения указанной заявки. 

1.11.13. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего 
после даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк 
информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.  

 
 

1.11.7. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в 
конкурсе на специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с 
требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании 
соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, 
предусмотренных статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 
статьи 24.1 Закона.  

1.11.8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не 
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской 
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете 
участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в 
течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 
Закона. 

1.11.9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования 
денежных средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных 
денежных средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией. 

1.11.10. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на 
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере 
обеспечения заявки.  

1.11.11. В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации 
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике конкурса и 
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая 
наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о 
банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой заявки. Банк в 
течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной 
площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете 
участника конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае 
отсутствия на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств 
в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором 
электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию 
оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об 
участнике конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. 
Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение 
одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности 
следующих условий: 

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные 
средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном 
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует 
информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей 
обеспечения заявки. 

1.11.12. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 
17 статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента 
отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного 
рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона 
блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере 
обеспечения указанной заявки. 

1.11.13. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего 
после даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк 
информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.  

1,1 117, Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в
Конкурсе на СПеЦиаЛЬНОМ Сче'Ге учасТника конкурса ПрекраЩаеТсЯ банком В сООТвеТсТвии с

требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании
соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях,
предусмотренных статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соотвегствии с частью 2
статьи 24,1 Закона.

1,118, Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
ГаранТИи или ОСуЩесТвлЯеТсЯ Перечисление ЗаблОкИрОБаІ-ІНЬІХ на сПеЦиаЛЬНОМ сЧеТе

учасТНика Закупки ДенеЖнЫХ средств на сЧеТ, на КОТОрОМ E сООТвеТсТвИи с ЗакОнОДаТелЬсТВОМ

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в
течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104
Закона.

1,119, Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования
ДенеЖнЫХ среДсТВ При Наличии на сҐІеЦиалЬІ-ІОМ счете учаСТника конкурса неЗаблскирОваннЬІХ

денежных средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией,
1,1 110‘ Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на

блокирование ДенеЖнЬІХ openers, НаХсДЯЩиХСЯ На еГО сПеЦиалЬІ-ІОМ сЧеТе в размере

обеспечения заявки,
1,111!4 В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации

оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике конкурса и
размере ДенеЖнЬІХ средств, неООХОДиМОМ ДЛЯ Обеспечения Заявки, За Исключением случая

наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о
банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой заявки, Банк в
течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной
площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете
участника конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае
ОТсуТСТВиЯ на сПеЦиалЬнОМ СчеТе учасТниКа кОнкурСа НеЗаблОкирОВаІ-ІНЬІХ ДенеЖнЫХ среДсТв

в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором
электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию
оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об
учасТНике Конкурса и 0 размере ДеНеЖнЬІХ Средств, НеОбХОДиМсМ Для Обеспечения Заявки4

Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение
ОДНОГО Часа с МОмеНТа ПОлучениЯ 0T банка укаЗаннОй информации При СОвОкуПнссТи

следующих условий:
1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные

средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном
СчеТе не МОЖеТ бЫТЬ ОсуЩесТвленО в сВЯЗи с ПриОсТанОВлеІ-Іием Операции ПО Такому сЧеТу в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует

информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей
обеспечения заявки,

1,1 112‘ B случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью
17 статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного
рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона
блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере
обеспечения указанной заявки.

1,1 113‘ Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего
после даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54,5 Закона, направляет в банк
информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе,



 
 

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование 
денежных средств на специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие 
в конкурсе. 

1.11.14. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке 
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки 
направляет в банк информацию об участнике конкурса  за исключением участника, указанного 
в части 27 статьи 44 Закона), заявка которого признана не соответствующей требованиям 
конкурсной документации..      

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование 
денежных средств на специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения 
заявки на участие в конкурсе 

1.11.15. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника 
конкурса, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника 
конкурса. 

1.11.16. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях 
обеспечения заявки.  

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, 
заключаемым участником конкурса. 

1.11.17.  В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной 
электронной площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по 
осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 
2 части 4 статьи 54.7  Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете 
участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат 
перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в 
отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона. При 
этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике 
конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной 
площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 12 статьи 54.7 
Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 
осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в 
течение одного часа уведомляет участника конкурса. 

1.11.18. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком обязательств по 
своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник 
конкурса, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе 
потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного в 
соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от 
суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 

1.11.19. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере 
относится ко всем участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных 
учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в 
конкурсе 

1.11.20. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 
Закона.  

 
 

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование 
денежных средств на специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие 
в конкурсе. 

1.11.14. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке 
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки 
направляет в банк информацию об участнике конкурса  за исключением участника, указанного 
в части 27 статьи 44 Закона), заявка которого признана не соответствующей требованиям 
конкурсной документации..      

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование 
денежных средств на специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения 
заявки на участие в конкурсе 

1.11.15. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника 
конкурса, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника 
конкурса. 

1.11.16. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях 
обеспечения заявки.  

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, 
заключаемым участником конкурса. 

1.11.17.  В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной 
электронной площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по 
осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 
2 части 4 статьи 54.7  Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете 
участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат 
перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в 
отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона. При 
этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике 
конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной 
площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 12 статьи 54.7 
Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 
осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в 
течение одного часа уведомляет участника конкурса. 

1.11.18. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком обязательств по 
своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник 
конкурса, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе 
потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного в 
соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от 
суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 

1.11.19. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере 
относится ко всем участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных 
учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в 
конкурсе 

1.11.20. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 
Закона.  

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
ДенеЖнЫХ среДсТВ на спеЦиалЬноМ счеТе учасТника в размере обеспечения Заявки на учасТие

в конкурсе,
1,114144 B течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке

указанного в части 12 статьи 54,7 Закона протокола оператор электронной площадки
направляеТ E оанк информацию об учасТнике конкурса За исключением участника, указанноГо

в части 27 статьи 44 Закона), заявка которого признана не соответствующей требованиям
конкурсной документацииН

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
ДенеЖнЫХ openers на специальном счеТе ТакоГо учасТника Конкурса В размере обеспечения

Заявки на учасТие в конкурсе

1,114154 Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника
конкурса, МсГуТ использоваться Для Целей Ооеспечения Заявок Только ДанноҐо учасТника

конкурса,
1,114164 Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,

наХоДяЩиМисЯ на специальном счеТе, В TOM числе в период ИХ блокирования E ЦеляХ

обеспечения заявки,
Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,

ЗаклЮчаемЬІм учасТником конкурсаў

1,114174 В случае, если в течение одного кваргала календарного года на одной
ЭлекТронноЙ площадке в оТноШеНии Tpex и более ЗаЯВок учасТника конкурса комиссиями по

осущесТвЛениЮ Закупок принЯТо решение о Несостветствии укаЗаннЫХ Заявок Требованиям,

предусмотренным конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и
2 части 4 статьи 54.7 Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете
участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат
перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за
Исключением случая, если судом, конТролЬнЬІм ОрГаноМ в сфере Закупок приняТое в

отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона, При
этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике
конкурса через тридцать дней CO дня, следующего за днем размещения на электронной
площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 12 статьи 54.7
Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
осуЩесТвЛяеТ предусМоТреннсе НастояЩеи часТЬІо Перечисление ДенеЖнЬІХ средств, о чеМ в

Течение оДноГо часа увеДоМПЯеТ участника конкурса..

1,114184 В случае просрочки исполнения заказчиком или банком обязательств по
своевременному BoaspaTy ДенеЖнЬІХ openers или прекращению иХ блокирования учасТник

конкурса, в TOM числе признанНЬІЙ посТаВЩикОМ (подрядчиком, исполниТелем), вправе

потребовать уплаты пеней4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
оояЗаТелЬсТва начиная со Дня, слеДуЮЩеҐо после Дня исТечениЯ, усТановленноГо в

соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства, Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от
суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

1,114194 Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере
оТносиТся ко всеМ учасТникаМ конкурса, 3a исключением ГосударсТВенНЬІХ, МуниЦипаЛЬнЬІХ

учреждений, ксТорЬІе не предосТавлЯЮТ обеспечение подаваемЫХ ими Заявок на. учасТие в

конкурсе
1,114204 Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей

обеспечения Заявки на участие в конкурсе, Должна. сооТВе'ГсТвОВаТЬ ТребованияМ сТаТЬи 45

Закона.



 
 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

1.11.21. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде 
банковской гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной 
площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки 
информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, 
предусмотренного частью 8 статьи 45 Закона. 

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских 
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 
24.1 Закона. 

1.11.22. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях и в специальной части; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 
3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок 
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 
составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок; 

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии. 

1.11.23.   Банковская гарантия, используемая для целей настоящего Закона, информация 
о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в 
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за 
исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие 
информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения 
таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу 
выписку из реестра банковских гарантий. 

1.11.24. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и 
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок 
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в 
него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

обязательное закрепление в банковской гарантии: 
права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере 
обеспечения заявки, установленном в извещении, конкурсной документации; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 
гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

 
 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

1.11.21. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде 
банковской гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной 
площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки 
информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, 
предусмотренного частью 8 статьи 45 Закона. 

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских 
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 
24.1 Закона. 

1.11.22. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях и в специальной части; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 
3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок 
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 
составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок; 

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии. 

1.11.23.   Банковская гарантия, используемая для целей настоящего Закона, информация 
о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в 
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за 
исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие 
информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения 
таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу 
выписку из реестра банковских гарантий. 

1.11.24. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и 
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок 
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в 
него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

обязательное закрепление в банковской гарантии: 
права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере 
обеспечения заявки, установленном в извещении, конкурсной документации; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 
гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
ДОПЖен СОСТаБЛЯТЬ не Менее ЧеМ Два. Месяца C ДЗТЫ ОкОнЧанИЯ Cpoxa nonaqu ЗаЯБОкў

1,1 121‘ Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде
банковской гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной
площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки
информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий,
предусмотренного частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
ГаранТИй В СООТБеТСТБИИ C ТребОБЗНИЯМИ, уеТанОВЛеннЫМІ/І В СООТБеТСТВІ/ІИ C ЧЗСТЬЮ 2 CTflTLl/I

2411 Закона.
1,1 122‘ Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в

установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях и в специальной части;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается

банковской гарантией;
3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской

Papal-ITEM ЯВЛЯеТСЯ факТИчеСкОе ПОСТУПЛенІ/Іе ДенеЖнЫХ СУММ на Счет, H8. кОТОрОМ В

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
СреДСТВаМИ, ПОСТУПЗЮЩИМИ Заказчику,

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона, Срок
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен
СОСТЗВЛЯТЬ не Менее ЧеМ ДЕЗ МеСЯЦа C ДаТЫ ОКОНЧЗНИЯ cpoxa nonaqn ЗЗЯВОК,

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
ПреДСТаВЛЯеМЫХ “mum/mom банку Одновременно C ТребованИеМ 06 ОСуЩеСТВЛеНИІ/І уПЛаТЫ

денежной суммы по банковской гарантии4
1,1 123‘ Банковская гарантия, используемая для целей настоящего Закона, информация

о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за
исключением банковских гарантий, указанных в части 8,1 статьи 45 Закона. Такие
информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени банка4 В течение одного рабочего дня после включения
таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу
выписку из реестра банковских гарантий4

1,1 124‘ Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в
него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются
Правительством Российской Федерации4

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:
права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере
ОбеСПеЧеІ-ІИЯ Заявки, уСТанОВЛеннОМ В ИЗБеЩенИИ, конкурсной ДОКУМеНТаЦИІ/І,

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

уСЛОВИЯ 0 TOM, ЧТО расходы, ВОЗнИкШОЩІ/Іе В СВЯЗИ C ПереЧИСЛенІ/Іем ДенеЖнЫХ СреДСТБ

гарантом по банковской гарантии, несет гарант;



 
 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.11.25. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 
 

1.12. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта 
 

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в конкурсе, а также участием в конкурсе и заключением контракта. Заказчик не несет 
ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 24.1 Закона допускается взимание платы за участие в 
электронной процедуре с участника процедуры и(или) лица, с которым заключается контракт, 
и(или) за проведение электронной процедуры, с заказчика, если Правительством Российской 
Федерации установлено право операторов электронных площадок, взимать такую плату, в том 
числе порядок ее взимания, а также определены предельные размеры такой платы. 
 

1.13. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки 
 

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. 

Законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами в дополнение к случаям, установленным Правительством Российской Федерации, 
могут быть установлены иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а также порядок 
обязательного обсуждения закупок в таких случаях. 

В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард 
рублей, закупка подлежит обязательному общественному обсуждению. 

Информация об обязательном общественном обсуждении закупки предусмотрена в 
специальной части. 

 

1.14. Термины и определения 
 

1.14.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - совокупность участников контрактной системы в 
сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового 
регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых 
ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за 
исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не 
предусмотрено Законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

1.14.2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, 
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом, начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

 
 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.11.25. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 
 

1.12. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта 
 

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в конкурсе, а также участием в конкурсе и заключением контракта. Заказчик не несет 
ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 24.1 Закона допускается взимание платы за участие в 
электронной процедуре с участника процедуры и(или) лица, с которым заключается контракт, 
и(или) за проведение электронной процедуры, с заказчика, если Правительством Российской 
Федерации установлено право операторов электронных площадок, взимать такую плату, в том 
числе порядок ее взимания, а также определены предельные размеры такой платы. 
 

1.13. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки 
 

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. 

Законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами в дополнение к случаям, установленным Правительством Российской Федерации, 
могут быть установлены иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а также порядок 
обязательного обсуждения закупок в таких случаях. 

В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард 
рублей, закупка подлежит обязательному общественному обсуждению. 

Информация об обязательном общественном обсуждении закупки предусмотрена в 
специальной части. 

 

1.14. Термины и определения 
 

1.14.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд - совокупность участников контрактной системы в 
сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового 
регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых 
ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за 
исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не 
предусмотрено Законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

1.14.2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, 
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом, начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08112013 N9 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»4

1,11254 Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

1.12. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие В конкурсе, а такЖе участием В Конкурсе и Заключением Контрактаў Заказчик не несет

ответственности и не имеет обязательств в связи C такими расходами, За исключением случаев,

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации,
В соответствии с частью 4 статьи 24,1 Закона допускается взимание платы за участие в

электронной процедуре с участника процедуры и(или) лица, с которым заключается контракт,
и(или) за проведение электронной процедуры, с заказчика, если Правительством Российской
Федерации установлено право операторов Электронных площадок, взимать таКуЮ плату, В TOM

числе порядок ее ВЗиМания, а также Определены Предельные размеры такой платы.

1.13. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок4

Законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами в дополнение к случаям, установленным Правительством Российской Федерации,
могут быть установлены иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения
закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а также порядок
обязательного обсуждения закупок в таких случаях,

в случае если началЬная (максимальная) Цена Контракта превышает один миллиард

рублей, закупка подлежит обязательному общественному обсуждению,
Информация об обязательном общественном обсуждении закупки предусмотрена в

специальной части.

1.14. Термины и определения

1,141, Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
Государственных и муниципалЬныХ Hymn - совокупностЬ участников Контрактной системы в

сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
орГаны МестноГо самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового

регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной Энергии
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
ЗакаЗЧиКи, учасТники Закупок, В TOM числе признанные поставщиками (подрядчиками,

исполнителями), уполномоченные орГаны, уполномоченные учреждения,

специализированные орГаниЗаЦии, Операторы Электронных площадок) и осуществляемых

ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за
исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не
предусмотрено Законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий,
направленных на обеспечение ГосударсТвенныХ и муниципалЬнЫХ нуждў

1,142, Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 7 совокупность действий,
Которые осуществляются ЗаказчикаМи в порядке, установленном законом, начиная с

размещения извещения об осуществлении Закупки Товара, работы, услуҐи Для обеспечения



 
 

государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или 
муниципальных нужд и завершаются заключением контракта. 

1.14.3. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых в 
установленном Законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 
или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 
соответствии с Законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки 
или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. 

1.14.4. Открытый конкурс в электронной форме – конкурс, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме 
и конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования. 

1.14.5. Участник закупки (участник открытого конкурса в электронной форме, участник 
конкурса) – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в 
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

1.14.6. Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган 
государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления 
государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 
действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

1.14.7. Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с 
частью 1 и 2.1 статьи 15 Закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное 
унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

1.14.8. Единая комиссия – комиссия по осуществлению закупок, созданная заказчиком 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая, в том числе, 
функции по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса в электронной 
форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.  

1.14.9. Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники 
юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в 
области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора 
деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 
заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных Законом. 

 
 

государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или 
муниципальных нужд и завершаются заключением контракта. 

1.14.3. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых в 
установленном Законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 
или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 
соответствии с Законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки 
или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. 

1.14.4. Открытый конкурс в электронной форме – конкурс, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме 
и конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования. 

1.14.5. Участник закупки (участник открытого конкурса в электронной форме, участник 
конкурса) – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в 
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

1.14.6. Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган 
государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления 
государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 
действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

1.14.7. Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с 
частью 1 и 2.1 статьи 15 Закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное 
унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

1.14.8. Единая комиссия – комиссия по осуществлению закупок, созданная заказчиком 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая, в том числе, 
функции по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса в электронной 
форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.  

1.14.9. Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники 
юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в 
области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора 
деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 
заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных Законом. 

государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или
муниЦипа-ПЬнЬІХ нуЖд И Завершаются Заключением контракта4

1,143, Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее Й закупка) Й совокупность действий, осуществляемых в
установленном законом порядке Заказчиком и направленнЬІХ на обеспечение ГосударственнЬІХ

или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и Завершается исполнением обязательств сторонами Контрактаў В случае, если в

соответствии с Законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки

или направление приГлаШения принятЬ участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя), закупка начинается C Заключения контракта и завершается исполнением

обязательств сторонами контракта,
1,1444, Открытый конкурс в электронной форме Й конкурс, при котором информация о

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу Лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме
и Конкурсной документации и к участникам Закупки предъявляются единые требования4

1,1445, Участник закупки (участник открытого конкурса в электронной форме, участник
конкурса) Й любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, Места нахождения и места происхождения капитала, за исключением

юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических пиц (далее Й офшорная компания), или любое физическое лицо, в
тоМ числе зареГистрированное в качестве индивидуальноГо предпринимателяў

1,1446, Государственный заказчик Й государственный орган (в том числе орган
государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления
государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение,
действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,
уполномоченнЬІе принимать оюдЖетнЬІе обязательства в соответствии с оюдЖетнЬІм

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации и осуществляющие закупки4

1,1447, Заказчик Й государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с
частью l и 2.1 статьи 15 Закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное
унитарные предприятия, осуществляющие закупки4

1,1448, Единая комиссия Й комиссия по осуществлению закупок, созданная заказчиком
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая, в том числе,
функции по осуществлению Закупок путем проведения открЬІтоГо конкурса в Электронной

форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере Закупок и инЬІми нормативнЬІМи правовЬІМи актами о Контрактнои системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд4

1.1449. Эксперг, экспертная организация Й обладающее специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники
юридическоГо лиЦа долЖнЬІ обладать специальными познаниями, опытом, Квалификацией в

области науки, техники, искусства или ремесла), КоторЬІе осуществляют на основе доГовора

деятельность по изучению и оценке предмета ЭкспертизЬІ, а также по подГотовке ЭкспертнЬІХ

заключений по поставленным заказчиком, участником Закупки вопросам в случаях,

предусмотренных Законом.



 
 

1.14.10. Конкурсная документация – документация, в установленном порядке 
подготовленная контрактной службой и утвержденная заказчиком, содержащая сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.14.11. Контракт – договор, заключенный Заказчиком для обеспечения государственных 
нужд. 

1.14.12. Электронный документ – документ, созданный в электронной форме без 
предварительного документирования на бумажном носителе, и представленный в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью в составе заявки. 

1.14.13. Электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного 
на бумажном носителе) – переведенная в электронную форму с помощью средств 
сканирования и(или) фотографирования в качестве, обеспечивающем сохранение всех 
реквизитов и аутентичных признаков подлинности (в том числе графической подписи лица, 
печати (при наличии) и углового штампа бланка (при наличии)), копия с изготовленного на 
бумажном носителе оригинала документа, заверенная усиленной квалифицированной 
электронной подписью в составе заявки. 

1.14.14. Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) – совокупность 
информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.14.15. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 
24.1 Закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. 

1.14.16. Оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в 
уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого 
общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 
функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 
части 2 статьи 24.1 Закона требованиям и включено в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень операторов электронных площадок. 

1.14.17. Понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Конкурсная документация  
 

Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 
опубликованную в извещении о проведении конкурса (далее – извещение). Сведения, 
содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в 
извещении. 

 

 
 

1.14.10. Конкурсная документация – документация, в установленном порядке 
подготовленная контрактной службой и утвержденная заказчиком, содержащая сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.14.11. Контракт – договор, заключенный Заказчиком для обеспечения государственных 
нужд. 

1.14.12. Электронный документ – документ, созданный в электронной форме без 
предварительного документирования на бумажном носителе, и представленный в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью в составе заявки. 

1.14.13. Электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного 
на бумажном носителе) – переведенная в электронную форму с помощью средств 
сканирования и(или) фотографирования в качестве, обеспечивающем сохранение всех 
реквизитов и аутентичных признаков подлинности (в том числе графической подписи лица, 
печати (при наличии) и углового штампа бланка (при наличии)), копия с изготовленного на 
бумажном носителе оригинала документа, заверенная усиленной квалифицированной 
электронной подписью в составе заявки. 

1.14.14. Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) – совокупность 
информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.14.15. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 
24.1 Закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. 

1.14.16. Оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в 
уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого 
общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 
функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 
части 2 статьи 24.1 Закона требованиям и включено в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень операторов электронных площадок. 

1.14.17. Понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Конкурсная документация  
 

Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 
опубликованную в извещении о проведении конкурса (далее – извещение). Сведения, 
содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в 
извещении. 

 

1,14‘10‘ Конкурсная документация Й документация, в установленном порядке
подготовленная контрактной службой и утвержденная заказчиком, содержащая сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
ЗаКуПОК и иНЫМи НОРМаТиВНЫМи ПраВОБЫМи актами О КОНТраК'П-ІОЙ СИСТеМе В Сфере ЗаКуПОК

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.141 1. Контракт Й договор, заключенный Заказчиком для обеспечения государственных

нужд4
114,124 Электронный документ Й документ, созданный в электронной форме без

предварительного документирования на бумажном носителе, и представленный в виде,
ПриҐОДІ-[ОМ ДЛЯ ВОСПриЯТиЯ Llel'lOBeKOM C использованием ЭЛеКТрОНІ-[ЫХ БЫЧиСЛиТеЛЬІ-ІЫХ

Машин, a Также ДЛЯ Передачи ПО иНфОрМаЦиОІ-ІНО-ТеПеКОММуНиКаЦиОнІ-ІЬІМ Се'ГЯМ или

обработки в информационных системах, подписанный усиленной квалифицированной
ЭЛеКТрОНІ-[ОЙ ПОДПИСЬЮ В СОСТаВе Заявки.

114,134 Электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного
на бумажном носителе) Й переведенная в электронную форму с помощью средств
сканирования и(или) фотографирования в качестве, обеспечивающем сохранение всех
реКВиЗиТОВ и ауТеНТиЧІ-[ЫХ ПризнаКОВ ПОДЛинНОСТи (В TOM ЧИСЛе Графическои Подписи Лица,

печати (при наличии) и углового штампа бланка (при наличии)), копия с изготовленного на
бумажном носителе оригинала документа, заверенная усиленной квалифицированной
ЭЛеКТрОНІ-[ОЙ ПОДПИСЬЮ В СОСТаВе Заявки.

114,144 Единая информационная система в сфере закупок (далее Й EI/IC) 7 совокупность
информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона и содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

114,154 Электронная площадка Й сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами l и 2 части 2 статьи
24,1 Закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме4

114,164 Оператор электронной площадки Й непубличное хозяйственное общество, в
yCTaBHOM Kanu'rane KOTOPOFO инОСТРаІ-ІНЬІМ Гражданам, ЛиЦаМ без ГраЖДаНСТВа, иНОСТранІ-ІЬІМ

юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого
общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее
функционирование, а Также СООТВеТСТВуеТ уСТаНОБЛенІ-ІЬІМ В СООТВеТСТБии C ПУНКТаМи l и 2

части 2 статьи 24,1 Закона требованиям и включено в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень операторов электронных площадок,

114,174 Понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в
Гражданском кодексе Российской Федерации4

Раздел 2. Конкурсная документация

Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию,
опубликованную в извещении о проведении конкурса (далее Й извещение), Сведения,
содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в
извещении,



 
 

2.1. Способы ознакомления с конкурсной документацией, порядок предоставления 
участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации (дата начала 

и окончания срока такого предоставления) 
 

2.1.1. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с 
проведением конкурса, в единой информационной системе и на электронной площадке 
указанная информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 
системе и на электронной площадке. Не допускается взимание платы за предоставление 
доступа к такой информации. 

Конкурсная документация для ознакомления размещается заказчиком одновременно с 
размещением извещения о проведении конкурса на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – единая информационная система). 

2.1.2. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссии по осуществлению 
закупок с участником конкурса в отношении заявок на участие в конкурсе, в том числе в 
отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя 
конкурса, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 

2.1.3. Проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и 
оператора электронной площадки с участником конкурса не допускается в случае, если в 
результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурсе 
и(или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

2.1.4. Любой участник конкурса, зарегистрированный в единой информационной 
системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору 
электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки, на которой планируется проведение конкурса, запрос о даче разъяснений 
положений конкурсной документации не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

При этом участник конкурса вправе направить не более чем три запроса о даче 
разъяснений положений конкурсной документации в отношении конкурса. В течение одного 
часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной 
площадки заказчику без указания сведений об участнике конкурса, направившем данный 
запрос. 

2.1.5. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной 
площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения 
положений конкурсной документации с указанием предмета запроса. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
извещения об отмене конкурса, изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса 
и(или) конкурсной документации, разъяснений положений конкурсной документации 
оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной 
площадке, а также направляет уведомление об указанных извещениях, изменениях, 
разъяснениях всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в ней, в том числе 
участнику конкурса, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о 
закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при регистрации в 
единой информационной системе. 

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. 
2.1.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в 

соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий 
рабочий день после даты поступления запроса. 

Даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации указываются в специальной части. 
 

2.2. Внесение изменений в извещение и в конкурсную документацию  
 



 
 

2.2.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не 
допускается. 

2.2.2. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении конкурса. 

2.2.3. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие конкурсе этот срок 
составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом. 

2.2.4. Участники конкурса, получающие и использующие конкурсную документацию с 
единой информационной системы, самостоятельно отслеживают возможные изменения, 
внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию и размещенные 
в единой информационной системе. 

2.2.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник конкурса не 
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и конкурсную документацию. 

2.2.6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса и(или) конкурсной документации, 
разъяснений положений конкурсной документации оператор электронной площадки 
размещает указанную информацию на электронной площадке, а также направляет 
уведомление об указанных изменениях всем участникам конкурса, подавшим заявки на 
участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при регистрации 
в единой информационной системе. 
 

2.3. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

2.3.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.3.2. Оператор электронной площадки возвращает заявки участникам конкурса в 
течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 
отмене конкурса с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника 
конкурса об отмене конкурса. 

2.3.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения 
решения о его отмене в единой информационной системе. 

2.3.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие 
изменения в план-график. 

2.3.4. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 части I конкурсной документации, и до 
заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. 

2.3.5. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет 
ответственности перед участниками конкурса, подавшими заявки, за исключением случая, 
если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам 
конкурса причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 
 

Раздел 3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения  
участника конкурса, к составу заявки на участие в конкурсе  

 
 

2.2.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не 
допускается. 

2.2.2. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении конкурса. 

2.2.3. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие конкурсе этот срок 
составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом. 

2.2.4. Участники конкурса, получающие и использующие конкурсную документацию с 
единой информационной системы, самостоятельно отслеживают возможные изменения, 
внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию и размещенные 
в единой информационной системе. 

2.2.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник конкурса не 
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и конкурсную документацию. 

2.2.6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса и(или) конкурсной документации, 
разъяснений положений конкурсной документации оператор электронной площадки 
размещает указанную информацию на электронной площадке, а также направляет 
уведомление об указанных изменениях всем участникам конкурса, подавшим заявки на 
участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при регистрации 
в единой информационной системе. 
 

2.3. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

2.3.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.3.2. Оператор электронной площадки возвращает заявки участникам конкурса в 
течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 
отмене конкурса с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника 
конкурса об отмене конкурса. 

2.3.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения 
решения о его отмене в единой информационной системе. 

2.3.3. Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие 
изменения в план-график. 

2.3.4. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 части I конкурсной документации, и до 
заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. 

2.3.5. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет 
ответственности перед участниками конкурса, подавшими заявки, за исключением случая, 
если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам 
конкурса причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 
 

Раздел 3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения  
участника конкурса, к составу заявки на участие в конкурсе  

2,2,14 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
Конкурса вправе Принять решение о внесении изменений в конкурсную ДокументаЦиЮ не

Позднее чем за пятЬ дней до датЬІ окончания срока Подачи заявок на участие в конкурсе.

Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не
допускается4

2,2,24 В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в
конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в Порядке,

установленном для размещения извещения о проведении конкурсаў

2,2,34 Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе изменений в конкурсную
документацию До датЬІ окончания срока подачи заявок на участие конкурсе Этот срок

составлял не Менее чем десятЬ рабочих дней, за исключением случаев, ПредусмотреннЬІХ

Законом4
2,2,44 Участники конкурса, получающие и использующие конкурсную документацию с

единой информационной системы, самостоятельно отслеЖивают возмоЖнЬІе изменения,

внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию и размещеннЬІе

в единой информационной системе4
2,2,54 Заказчик не несет ответственности в случае, если участник конкурса не

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и конкурсную докуменТаЦиК!ў

2,2,64 В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе
изменений, внесенных в извещение 0 проведении конкурса и(или) конкурсной документации,
разъяснений положений конкурсной документации оператор электронной площадки
размещает указанную информацию на электронной площадке, а также направляет
уведомление об указаннЬІХ изменениях всем участникам конкурса, Подавшим заявки на

участие в ней, по адресам Электронной почтЬІ, указаннЬІм Этими участниками При реҐистраЦии

в единой информационной системе4

2.3. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2,3,14 Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
Позднее чем за пять Дней До датЬІ окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2,324 Оператор электронной площадки возвращает заявки участникам конкурса в
течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об
отмене конкурса с одновременнЬІМ уведомлением в форме ЭлектронноГо Документа участника

конкурса об отмене конкурса,
2,3,34 Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение
Поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененнЫм с Момента размещения

решения о его отмене в единой информационной системе.
23,34 Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об

отмене определения Поставщика (Подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие

изменения в план-график.
2,3,44 По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

указанного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 части І конкурсной документации, и до
заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика,

исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силЬІ в

соответствии с Гражданским законодательством4

2,3,54 При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет
ответственности перед участниками конкурса, подавшими заявки, за исключением случая,

если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам
конкурса причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

Раздел 3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения
участника конкурса, к составу заявки на участие в конкурсе



 
 

и инструкция по ее заполнению 
 

3.1. Подготовка заявки на участие в конкурсе 
 

3.1.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) в 
соответствии с инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в специальной 
части. 

3.1.2. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется только лицами, 
зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 
электронной площадке. 

3.1.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с 
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в специальной части 
даты и времени окончания срока подачи заявок. 

3.1.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
3.1.5. Заявка и том, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, 

должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации – русском языке, за 
исключением случаев, установленных подпунктом 3.2.7 настоящего пункта (статья 3 
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»). 

3.1.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной 
форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской 
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан 
или иностранных лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для 
рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля 
(Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, 
подписанная в Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если 
иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22.01.1993). 

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при 
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным 
переводом на русский язык. 

 

3.2. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника 
конкурса, составу заявки и перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками конкурса 
 

3.2.1. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта. 
3.2.2. Заявка направляется участником конкурса оператору электронной площадки в 

форме трех электронных документов, которые подаются одновременно. 
3.2.3. Первая часть заявки должна содержать: 
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих 
изменению по результатам проведения конкурса (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об 
экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной 
документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона. 

При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия 
решения об отказе участнику конкурса в допуске к участию в конкурсе; 

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений 

 
 

и инструкция по ее заполнению 
 

3.1. Подготовка заявки на участие в конкурсе 
 

3.1.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) в 
соответствии с инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в специальной 
части. 

3.1.2. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется только лицами, 
зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 
электронной площадке. 

3.1.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с 
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в специальной части 
даты и времени окончания срока подачи заявок. 

3.1.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
3.1.5. Заявка и том, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, 

должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации – русском языке, за 
исключением случаев, установленных подпунктом 3.2.7 настоящего пункта (статья 3 
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»). 

3.1.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной 
форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской 
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан 
или иностранных лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для 
рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля 
(Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, 
подписанная в Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если 
иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22.01.1993). 

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при 
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным 
переводом на русский язык. 

 

3.2. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника 
конкурса, составу заявки и перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками конкурса 
 

3.2.1. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта. 
3.2.2. Заявка направляется участником конкурса оператору электронной площадки в 

форме трех электронных документов, которые подаются одновременно. 
3.2.3. Первая часть заявки должна содержать: 
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих 
изменению по результатам проведения конкурса (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об 
экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной 
документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона. 

При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия 
решения об отказе участнику конкурса в допуске к участию в конкурсе; 

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений 

и инструкция по ее заполнению

3.1. Подготовка заявки на участие в конкурсе
3,11 Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее 7 заявка) в

соотвеТсТвии с инструкцией По ее заполнению И до истечения срока, указанноГо в специальной

часТи4

3,1,24 Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется только лицами,
зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на
электронной площадке.

3,1,34 Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с
МоменТа размещения извещения о еГо Проведении До ПредусмотреннЬІХ в Специальной чаСТи

ДаТЬІ и времени окончания срока подачи '3аявок›

3,1,44 Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе4
3,1,54 Заявка и том, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой,

должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации 7 русском языке, за
исключением случаев, установленных подпунктом 3,2,7 настоящего пункта (статья 3
Федерального закона от 01,062005 N9 53-Ф3 «О государственном языке Российской
Федерации››).

3,1,64 Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной
форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан
или иностранных лиц, участвуЮЩиХ в Конкурсе, Принимаются Конкурсной Комиссией Для

рассмотрения При наличии леГалиЗаЦии указаннЬІХ документов или Проставлении аПосТиля

(Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов,
подписанная в Гааге 0510.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.051992), если
иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья l3 Конвенции
о Правовой ПОМОЩИ и ПравовЬІХ отношениях По Гражданским, семейнЬІМ и уГоловнЬІм Делам

от 220141993),
ДокуменТЬІ иностранноҐо ПроисхожденияЧ соСТавленнЫе на иностранном яЗЬІке, При

Представлении в составе заявки Должны сопровождаться иХ надлежаще завереннЬІм

переводом на русский язык.

3.2. требования к содержанию, в ТоМ Числе к описанию Предложения участника
конкурса, составу заявки и Перечень Документов, которьіе ЦОЛЖнЬІ бЬІТЬ иредставленЬІ

участниками конкурса

3,2,14 Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта4
3,224 Заявка направляется участником конкурса оператору электронной площадки в

форме трех Электронных документов, которые подаются одновременно4
3,2,34 Первая часть заявки должна содержать:
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание

услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих
изменению По результатам Проведения конкурса (Такое соГласие ДаеТся с Применением

программно-аппаратных средств Электронной площадки);
2) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об

ЭкоЛоГическиХ Характеристиках обЪекТа закупки При установлении в конкурсной

документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона4
При зтом отсутствие указанноГо Предложения не Является основанием Для Принятия

решения об отказе участнику конкурса в допуске к участию в конкурсе;
3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения,

оказания которЬІХ исПоЛЬзуеТСя Товар:

a) наименование странЬ1 Происхождения Товара (в случае установления Заказчиком в

извещении о проведении конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений



 
 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, в соответствии со статьей 14 Закона); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку в случае отсутствия в 
конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник конкурса 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в конкурсной документации. 

3.2.4. В первой части заявки не допускается указание сведений об участнике конкурса, 
подавшем заявку, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса цене контракта. 

При этом первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 

3.2.5. Вторая часть заявки должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной 
документации информацию и документы, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника конкурса (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных копий документов 
предусмотрено в специальной части конкурсной документации. 

При этом не допускается требовать представления копий указанных документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются 
вместе с товаром; 

3) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника 
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, а также декларацию о 
соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 
9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки); 

4) документы или копии этих документов, подтверждающие право участника конкурса 
на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, в случае, если участник 
конкурса заявил о получении указанных преимуществ; 

5) документы или копии этих документов, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, 
услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов. При 
отсутствии в заявке документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих 
документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. 
При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям конкурсной документации; 
7) декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

 
 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, в соответствии со статьей 14 Закона); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку в случае отсутствия в 
конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник конкурса 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в конкурсной документации. 

3.2.4. В первой части заявки не допускается указание сведений об участнике конкурса, 
подавшем заявку, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса цене контракта. 

При этом первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 

3.2.5. Вторая часть заявки должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной 
документации информацию и документы, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника конкурса (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных копий документов 
предусмотрено в специальной части конкурсной документации. 

При этом не допускается требовать представления копий указанных документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются 
вместе с товаром; 

3) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника 
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, а также декларацию о 
соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 
9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки); 

4) документы или копии этих документов, подтверждающие право участника конкурса 
на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, в случае, если участник 
конкурса заявил о получении указанных преимуществ; 

5) документы или копии этих документов, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, 
услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов. При 
отсутствии в заявке документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих 
документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

6) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. 
При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям конкурсной документации; 
7) декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

aorrycxa Товаров, ПроиСХоДЯЩиХ из иностранноГо Государства иЛи ҐруҐІПЬІ иностранных

государств, в соответствии со статьей l4 Закона);
б) конкреТные ПокаЗаТеПи товара., СооТвеТСТвуЮЩие ЗначениЯМ, установленным

конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии), Информация,
Предусмотренная наСТояЩим ПоДПунКТоМ, вкЛЮЧаеТСЯ в Заявку в СЛуЧае отсутствия в

конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник конкурса
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в конкурсной документации.

3,2,44 В первой части заявки не допускается указание сведений об участнике конкурса,
Подавшем Заявку, a также (menu-ml?! о ПреДЛаГаеМой ЭТИМ учаСТникоМ Конкурса Цене конТракТа4

При этом первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, закупка которого осуществляется,

3,2,54 Вторая часть заявки должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной
документации информацию и документы, а именно:

l) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в
Соответствии C ЗаКоНОДаТеЛЬСТвОМ СоотвеТСТвуЮЩеГо иностранного ГОСуДарСТва aHanor

иДентификаЦионноГо номера наЛоГОПЛаТеПЬЩика участника конкурса (ДЛЯ иноетранНОГо

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коЛЛеГиаЛЬноГо иСПоЛНиТеПЬноГо OpraHa, Лица, исполняЮЩеГо функции еДиноЛиЧНОГо

иеПоЛниТеЛЬноҐо opraHa участника конкурса;

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных копий документов
предусмотрено в специальной части конкурсной документации4

При ЭТОМ не Допускается требовать Представления Копии укаЗанНЫХ Документов, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются
вместе с товаром;

3) ДокуменТЬІ или копии ТакиХ Документов, ПодтверЖДаІОЩие Соответствие учаСТника

конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной
документации в соответствии с пунктом 1 части l статьи 31 Закона, а также декларацию о
Соответствии участника конкурса Требованиям, установленньїм в Соответствии C ПуНкТаМи 3 Й

9, ll части l статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) документы или копии Этих документов, подтверждающие право участника конкурса
на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, в случае, если участник
конкурса заявил о получении указанных преимуществ;

5) ДокуменТЬІ иЛи копии ЭТИХ Документов, Предусмотренньте нормативнЬІми ПравовЫми

актами, принятыми в соответствии со статьей l4 Закона, в случае закупки товаров, работ,
услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, При
оТСуТСТвии в Заявке Документов, ПредусмотренНЫХ настоящим Пунктом, или Копии ЭТИХ

Документов 3T3 Заявка ПриравниваеТСя к Заявке, в которой Содержитея Предложение 0 ПоСТавке

Товаров, ПроиСХоДяЩиХ из иноеТранноҐо Государетва иЛи Группы иноеТраннЬІХ Государств,

работ, уСЛуГ, Соответственно вЬІПоЛНЯеМЫХ, окаЗЬІваемЫХ иностранными ЛиЦаМи;

6) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса4
При Этом ОТСУТСТВие Этих Документов не Является Основанием ДЛЯ Признания Заявки не

соответствующей требованиям конкурсной документации;
7) декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого

ПредприниматеЛЬСТва иЛи Социально ориентированным некоммерческим орҐаНиЗаЦиЯМ в



 
 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона, 
подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 раздела 1 части I конкурсной документации (указанная 
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки). 

3.2.6. Требовать от участника конкурса предоставления иных документов и информации, 
за исключением предусмотренных подпунктами 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 части 
I конкурсной документации, не допускается. 

3.2.7. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не 
предусмотренные статьей 54.4 Закона, а также частями 5 и 6 статьи 24.1 Закона. 

 

Раздел 4. Порядок подачи заявок  
  

4.1. Порядок подачи, место, дата начала и окончания срока подачи заявок  
 

4.1.1. Заявка должна быть направлена участником конкурса оператору электронной 
площадки в сроки и по адресу электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», установленные специальной частью и извещением 
о проведении конкурса. 

Заявка участника должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника. 

4.1.2. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
специальной частью даты и времени окончания срока подачи заявок. 

4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор 
электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и 
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику конкурса, 
подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке 
идентификационного номера. 

4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор 
электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в 
случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 
24.1 Закона; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, 
что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 
возвращаются все заявки на участие в конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе; 

4) получения данной заявки от участника конкурса с нарушением положений части 9 
статьи 24.2 Закона; 

5) подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, 
превышающее начальную (максимальную) цену контракта или равное нулю; 

6) наличия в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника конкурса – юридического лица, 
при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 
Закона. 

4.1.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в соответствии с частью 
20 статьи 44 Закона и частью 11 статьи 54.4 Закона оператор электронной площадки обязан 
уведомить в форме электронного документа участника конкурса, подавшего данную заявку, 
об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе оператором электронной 
площадки по иным основаниям не допускается. 

 
 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона, 
подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 раздела 1 части I конкурсной документации (указанная 
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки). 

3.2.6. Требовать от участника конкурса предоставления иных документов и информации, 
за исключением предусмотренных подпунктами 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 части 
I конкурсной документации, не допускается. 

3.2.7. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не 
предусмотренные статьей 54.4 Закона, а также частями 5 и 6 статьи 24.1 Закона. 

 

Раздел 4. Порядок подачи заявок  
  

4.1. Порядок подачи, место, дата начала и окончания срока подачи заявок  
 

4.1.1. Заявка должна быть направлена участником конкурса оператору электронной 
площадки в сроки и по адресу электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», установленные специальной частью и извещением 
о проведении конкурса. 

Заявка участника должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника. 

4.1.2. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
специальной частью даты и времени окончания срока подачи заявок. 

4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор 
электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и 
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику конкурса, 
подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке 
идентификационного номера. 

4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор 
электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в 
случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 
24.1 Закона; 

2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, 
что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 
возвращаются все заявки на участие в конкурсе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе; 

4) получения данной заявки от участника конкурса с нарушением положений части 9 
статьи 24.2 Закона; 

5) подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, 
превышающее начальную (максимальную) цену контракта или равное нулю; 

6) наличия в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника конкурса – юридического лица, 
при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 
Закона. 

4.1.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в соответствии с частью 
20 статьи 44 Закона и частью 11 статьи 54.4 Закона оператор электронной площадки обязан 
уведомить в форме электронного документа участника конкурса, подавшего данную заявку, 
об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе оператором электронной 
площадки по иным основаниям не допускается. 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона,
подпунктом 1,7.1 пункта 1,7 раздела l части I конкурсной документации (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки).

3,2,64 Требовать от участника конкурса предоставления иных документов и информации,
за исключением предусмотренных подпунктами 32,1, 32.3 Й 32.5 пункта 3,2 раздела 3 части
I конкурсной документации, не допускается.

3,2,74 Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не
предусмотренные статьей 54,4 Закона, а также частями 5 и 6 статьи 24,1 Закона,

Раздел 4. Порядок подачи заявок

4.1. Порядок подачи, место, дата начала и окончания срока подачи заявок

4,1,14 Заявка должна быть направлена участником конкурса оператору электронной
площадки в сроки и по адресу электронной площадки в информационно-
ТеЛеКоММуникационной сети «ИнТернеТ», усТановПеннЬІе Специальной часТЬЮ и иЗвеЩениеМ

о проведении конкурса,
Заявка участника должна быть подписана усиленной электронной подписью лица,

иМеЮЩеҐо право ДеЙСТВоваТЬ оТ иМени уЧаСТниКа.

4,1,24 Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
Специальной часТЬЮ ДаТЬІ и времени ОкончаниЯ срока подачи ЗаЯВок4

4,1,34 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор
электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику конкурса,
подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке
идентификационного номера,

4,1,44 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор
ЗЛеКТронІ-[ои площадки возвращает Данную Заявку подавшему ее уЧаСТнику ТакОГо Конкурса в

случае:
l) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи

24,1 Закона;
2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии,

Что поданные ранее Заявки З'ҐиМ уЧаСТникоМ не ОтоЗванЬІ4 В укаЗанноМ случае ЭТОМу уЧаСТнику

возвращаются все Заявки на учасТие В конкурсе;

3) получения Данной Заявки после ДаТЫ иЛи Времени окончания срока подачи Заявок на

участие в конкурсе;
4) получения данной заявки от участника конкурса с нарушением положений части 9

статьи 24,2 Закона;
5) подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта,

превышающее начальную (максимальную) цену контракта или равное нулю;
6) наличия в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации
об уЧреДиТеЛЯХ, о ЧЛенаХ коЛЛеГиаЛЬноГо исполнительноГо орГана, Лице, испоЛнЯЮЩеМ

функции единоличноГо исполниТеЛЬноҐо OpraHa учасТниКа Конкурса 7 ЮридическоГо Лица,

при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31
Закона.

4,1,54 Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в соответствии с частью
20 статьи 44 Закона и частью ll статьи 54.4 Закона оператор электронной площадки обязан
увеДОМиТЬ в форме ЭлекТронноГо ДоКуМенТа участника Конкурса, подавШеГо Данную Заявку,

об основаниях ее возврата, Возврат заявок на участие в конкурсе оператором электронной
пЛоЩаДКи по VII-[HM основаниям не Допускается4



 
 

4.1.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть 
заявки на участие в конкурсе. 
 

4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе 
 

4.2.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты и 
времени окончания срока подачи заявки, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки. 
 

4.3. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок 
 

4.3.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок конкурсной комиссией не 
может превышать пяти рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает одного миллиона рублей, одного рабочего дня с даты окончания 
срока подачи заявок. 

В случае проведения конкурса на поставку товара, выполнение работы либо оказание 
услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать десяти рабочих 
дней с даты окончания срока подачи заявок независимо от начальной (максимальной) цены 
контракта. 

4.3.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок, содержащих 
информацию, предусмотренную частью 4 статьи 54.4 Закона, конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске участника, подавшего заявку, к участию в нем и признании этого участника 
участником конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона. 

4.3.3. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае: 
1) непредставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 Закона (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом), или представления 
недостоверной информации; 

2) несоответствия предложений участника конкурса требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 части 4 статьи 54.4 Закона и установленным в извещении о проведении конкурса, 
конкурсной документации; 

3) указания в первой части заявки участника конкурса сведений о таком участнике и(или) 
о предлагаемой им цене контракта. 

4.3.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным частью 
3 статьи 54.5 Закона, не допускается. 

4.3.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок участников, 
допущенных к участию в конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 
32 Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок не 
осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 8 
статьи 54.5 Закона. 

4.3.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок конкурсная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок. Указанный протокол должен содержать 
информацию: 

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок; 
2) об идентификационных номерах заявок; 
3) о допуске участника, подавшего заявку, и признании его участником конкурса или об 

отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка участника, и положений заявки, 
которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией; 
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участие в конкурсе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть 
заявки на участие в конкурсе. 
 

4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе 
 

4.2.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты и 
времени окончания срока подачи заявки, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки. 
 

4.3. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок 
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срока подачи заявок. 

В случае проведения конкурса на поставку товара, выполнение работы либо оказание 
услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать десяти рабочих 
дней с даты окончания срока подачи заявок независимо от начальной (максимальной) цены 
контракта. 
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решение о допуске участника, подавшего заявку, к участию в нем и признании этого участника 
участником конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона. 

4.3.3. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае: 
1) непредставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 Закона (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом), или представления 
недостоверной информации; 

2) несоответствия предложений участника конкурса требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 части 4 статьи 54.4 Закона и установленным в извещении о проведении конкурса, 
конкурсной документации; 

3) указания в первой части заявки участника конкурса сведений о таком участнике и(или) 
о предлагаемой им цене контракта. 

4.3.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным частью 
3 статьи 54.5 Закона, не допускается. 

4.3.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок участников, 
допущенных к участию в конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 
32 Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок не 
осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 8 
статьи 54.5 Закона. 

4.3.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок конкурсная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок. Указанный протокол должен содержать 
информацию: 

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок; 
2) об идентификационных номерах заявок; 
3) о допуске участника, подавшего заявку, и признании его участником конкурса или об 

отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка участника, и положений заявки, 
которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией; 

4,1,64 He позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе, оператор Электронной площадки направляет заказчику первую часть
Заявки на. участие в конкурсе4

4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

4,2,14 Участник конкурса, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты и
времени окончания срока подачи заявки, направив об Этом уведомление оператору
электронной площадки4

4.3. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок

4,3,14 Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок конкурсной комиссией не
может превышать пяти рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает одного миллиона рублей, одного рабочего дня с даты окончания
срока подачи заявок.

В случае проведения конкурса на поставку товара, выполнение работы либо оказание
услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать десяти рабочих
дней с даты окончания срока подачи заявок независимо от начальной (максимальной) цены
контракта,

4,3,24 По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок, содержащих
информацию, предусмотренную частью 4 статьи 54,4 Закона, конкурсная комиссия принимает
решение о ДоПуске участника., ПоДавШеҐо Заявку, K участию в нем и Признании ЭтоГо участника

участником конкурса или 06 отказе B допуске К участию в таком конкурсе в ПоряДке и По

основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона,
4,3,34 Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:
l) непредставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54,4 Закона (за

Исключением случаев, ПредусмотреннЬІХ Настоящим законом), или Представления

недостоверной информации;
2) несоответствия предложений участника конкурса требованиям, предусмотренным

пунктом 3 части 4 статьи 54.4 Закона и установленным в извещении о проведении конкурса,
конкурсной документации;

3) указания в первой части заявки участника конкурса сведений о таком участнике и(или)
о предлагаемой им цене контракта,

4,3,44 Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным частью
3 статьи 54.5 Закона, не допускается,

4,3,54 Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок участников,
допущенных к участию в конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части l статьи
32 Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок не
Осуществляется в случае Признания Конкурса не СОстоявШиМся в соответствии с частью 8

статьи 54,5 Закона.
4,3,64 По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок конкурсная комиссия

оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок, который подписывается
всеми ПрисутствуЮЩими на Заседании Конкурсной комиссии ее членаМи не Позднее Даты

окончания срока рассмотрения первых частей заявок, Указанный протокол должен содержать
информацию:

l) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок;
2) об идентификационных номерах заявок;
3) о допуске участника, подавшего заявку, и признании его участником конкурса или об

ОТка'Ѕе в Допуске к участию в конкурсе C обоснованием ЭТОГО решения, в том числе с указанием

положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
конкурсной Документации, которым не соответствует Заявка. участника, и Положении Заявки,

которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;



 
 

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении 
каждого участника о допуске к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе; 

5) о порядке оценки заявок по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 
Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого 
присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника конкурса и 
присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной 
документацией. 

4.3.7. К протоколу, указанному в подпункте 4.3.6 настоящего пункта, прилагается 
информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона (при наличии такой 
информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 
заявок указанный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

4.3.8. В случае если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок 
конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
участников, подавших заявки, или о признании только одного участника, подавшего заявку, 
его участником, конкурс признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 
4.3.6 настоящего пункта, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся. 

4.3.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 
указанного в подпункте 4.3.6 настоящего пункта протокола оператор электронной площадки 
обязан направить каждому участнику конкурса, подавшему заявку, информацию: 

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса, в том числе 
о допуске участника, подавшего заявку, к участию в конкурсе и признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения, 
предусмотренным пунктом 3 части 6 статьи 54.5 Закона; 

2) о наименьшей цене контракта, предложенной участником конкурса, допущенным к 
участию в конкурсе, без указания сведений об этом участнике; 

3) о наличии среди предложений участников конкурса, допущенных к участию в 
конкурсе, предложений о поставке товара российского происхождения в случае, если 
конкурсной документацией установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со 
статьей 14 Закона, без указания сведений об этих участниках; 

4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений 
о цене контракта. 
 

4.4. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта 
 

4.4.1. Участники, допущенные к участию в конкурсе, вправе подавать окончательные 
предложения о цене контракта. 

Участник конкурса может подать только одно окончательное предложение о цене 
контракта. 

4.4.2. Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной 
площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса. 

Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет 
три часа. Время начала проведения процедуры приема окончательных предложений о цене 
контракта устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем 
часовой зоны, в которой расположены заказчик. 

4.4.3. Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является рабочий 
день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения 
и оценки первых частей заявок. В случае если дата проведения процедуры подачи 
окончательных предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день 
проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. 

 
 

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении 
каждого участника о допуске к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе; 

5) о порядке оценки заявок по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 
Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого 
присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника конкурса и 
присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной 
документацией. 

4.3.7. К протоколу, указанному в подпункте 4.3.6 настоящего пункта, прилагается 
информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона (при наличии такой 
информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 
заявок указанный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

4.3.8. В случае если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок 
конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
участников, подавших заявки, или о признании только одного участника, подавшего заявку, 
его участником, конкурс признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 
4.3.6 настоящего пункта, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся. 

4.3.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 
указанного в подпункте 4.3.6 настоящего пункта протокола оператор электронной площадки 
обязан направить каждому участнику конкурса, подавшему заявку, информацию: 

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса, в том числе 
о допуске участника, подавшего заявку, к участию в конкурсе и признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения, 
предусмотренным пунктом 3 части 6 статьи 54.5 Закона; 

2) о наименьшей цене контракта, предложенной участником конкурса, допущенным к 
участию в конкурсе, без указания сведений об этом участнике; 

3) о наличии среди предложений участников конкурса, допущенных к участию в 
конкурсе, предложений о поставке товара российского происхождения в случае, если 
конкурсной документацией установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со 
статьей 14 Закона, без указания сведений об этих участниках; 

4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений 
о цене контракта. 
 

4.4. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта 
 

4.4.1. Участники, допущенные к участию в конкурсе, вправе подавать окончательные 
предложения о цене контракта. 

Участник конкурса может подать только одно окончательное предложение о цене 
контракта. 

4.4.2. Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной 
площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса. 

Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет 
три часа. Время начала проведения процедуры приема окончательных предложений о цене 
контракта устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем 
часовой зоны, в которой расположены заказчик. 

4.4.3. Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является рабочий 
день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения 
и оценки первых частей заявок. В случае если дата проведения процедуры подачи 
окончательных предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день 
проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. 

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении
каЖДоГо участника о ДопусКе К участию в Конкурсе и Признании еГо участником Конкурса или

об отказе в допуске к участию в конкурсе;
5) о порядке оценки заявок по критерию, установленному пунктом 3 части l статьи 32

Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого
ПрисуТсТВуЮЩеГо Члена Конкурсной Комиссии в оТноШении каЖДоГо участника конкурса и

присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной
документацией.

4,3,7. К протоколу, указанному в подпункте 4.3.6 настоящего пункта, прилагается
информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54,4 Закона (при наличии такой
информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей
заявок указанный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки4

4.3.8. B случае если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок
конкурсная комиссия Приняла решение об оТкаЗе в Допуске К участию в Конкурсе всех

участников, ПодавШиХ Заявки, или о Признании Только оДноГо участника, ПодавШеГо Заявку,

еҐо участником, Конкурс Признается несостоявшимся. B Протокол, указанный в ПоДҐІункТе

43.6 настоящего пункта, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся4
4.3.9. B течение одного часа с момента поступления оператору злектронной площадки

указанного в подпункте 4.3.6 настоящего пункта протокола оператор электронной площадки
обязан направить каждому участнику конкурса, подавшему заявку, информацию:

1)о решении, ПринЯТоМ в отношении Заявки, поданной участником конкурса., в том числе

о ДоПуске участника, ПодавШеҐо Заявку, к уЧасТиЮ в конкурсе и Признании еГо уЧасТникоМ

конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения,
предусмотренным пунктом 3 части 6 статьи 54.5 Закона;

2) о наименьшей цене контракта, предложенной участником конкурса, допущенным к
участию в конкурсе, без указания сведений об этом участнике;

3) о наличии среди предложений участников конкурса, допущенных к участию в
конкурсе, предложений о поставке товара российского происхождения в случае, если
конкурсной документацией установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуГ, сооТвеТсТвенно выполняемых, оказЬІваеМЫХ иностранными лицами, в соответствии со

статьей 14 Закона, без указания сведений об этих участниках;
4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений

о цене контракта,
4.4. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта

4,4,1. Участники, допущенные к участию в конкурсе, вправе подавать окончательные
Предложения о Цене контракта4

Участник конкурса Может Подать Только одно оКонЧаТеЛЬное Предложение о Цене

контракта,
4,4,2. Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на зпектронной

ПлоЩаДке в ДенЬ, указаннЬІй в извещении о Проведении Конкурса4

ПроДоЛЖиТеЛЬносТЬ Приема оконЧаТелЬнЫХ Предложений о Цене контраКТа составляет

три часа. Время начала проведения процедуры приема окончательных предложений о цене
контракта устанавливается оператором Электронной Площадки в соответствии со временем

часовой зоны, в которой расположены заказчик4
4,4,3. Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является рабочий

день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения
и оценки первых частей заявок, В случае если дата проведения процедуры подачи
окончательных предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день
проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день4



 
 

4.4.4. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона, в конкурсной 
документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы 
работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы 
указанных цен в порядке, установленном статьей 54.6 Закона. 

4.4.5. В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта участник конкурса 
вправе подать предложение о цене контракта, которое предусматривает снижение цены 
контракта, предложенной участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Закона. 

4.4.6. В случае если участником конкурса не подано окончательное предложение о цене 
контракта, предложение о цене контракта, поданное этим участником в соответствии с частью 
2 статьи 54.4 Закона, признается окончательным. 

4.4.7. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений 
о цене контракта оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных 
предложений, содержащий: 

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 
предложений; 

2) окончательные предложения о цене контракта, поданные участниками конкурса, с 
указанием идентификационных номеров заявок участников конкурса, времени подачи этих 
предложений. 

 

Раздел 5. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей 
 

5.1.1. В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного 
частью 7 статьи 54.6 Закона, подпунктом 4.4.7 пункта 4.4 раздела 4 части I конкурсной 
документации, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на 
участие в конкурсе, а также в том числе путем информационного взаимодействия с 
государственными информационными системами направляет заказчику документы и 
информацию этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона, а именно: 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов 
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого 
лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика 
(при его наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика – участника конкурса или в 
соответствии с законодательством соответствующего государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика - участника закупки (для иностранного 
лица); 

решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника конкурса – 
юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки; 

копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя). 

 
 

4.4.4. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона, в конкурсной 
документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы 
работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы 
указанных цен в порядке, установленном статьей 54.6 Закона. 

4.4.5. В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта участник конкурса 
вправе подать предложение о цене контракта, которое предусматривает снижение цены 
контракта, предложенной участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Закона. 

4.4.6. В случае если участником конкурса не подано окончательное предложение о цене 
контракта, предложение о цене контракта, поданное этим участником в соответствии с частью 
2 статьи 54.4 Закона, признается окончательным. 

4.4.7. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений 
о цене контракта оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных 
предложений, содержащий: 

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 
предложений; 

2) окончательные предложения о цене контракта, поданные участниками конкурса, с 
указанием идентификационных номеров заявок участников конкурса, времени подачи этих 
предложений. 

 

Раздел 5. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей 
 

5.1.1. В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного 
частью 7 статьи 54.6 Закона, подпунктом 4.4.7 пункта 4.4 раздела 4 части I конкурсной 
документации, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на 
участие в конкурсе, а также в том числе путем информационного взаимодействия с 
государственными информационными системами направляет заказчику документы и 
информацию этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона, а именно: 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов 
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого 
лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика 
(при его наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика – участника конкурса или в 
соответствии с законодательством соответствующего государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика - участника закупки (для иностранного 
лица); 

решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника конкурса – 
юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки; 

копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя). 

4,4,44 Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона, в конкурсной
документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы
рабоТЬІ или усЛуГи, подача окончаТеЛЬнЫХ Предложений ПроВОДиТСЯ nyTeM снижения СуММЬІ

указанных цен в порядке, установленном статьей 54,6 Закона4
4,4,54 В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта участник конкурса

ВПраВе ПоДаТЬ Предложение 0 Цене конТракТа, которое ПредусМаТриБаеТ Снижение ЦеНЬІ

контракта, предложенной участником в соответствии с частью 2 статьи 54,4 Закона.
4,4,64 В случае если участником конкурса не подано окончательное предложение о цене

конТракТа, Предложение о Цене контракТа, Renal-[Hoe ЭТИМ учасТникоМ В СооТБеТСТЕии С чаСТЬЮ

2 статьи 54.4 Закона, признается окончательным,
4,4,74 В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений

о цене контракта оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных
предложений, содержащий:

l) ДаТу, Время начала и окончания Проведения ПроЦеДурЬІ ПоДачи окончаТеЛЬнЫХ

предложений;
2) окончаТеЛЬнЬІе Предложения 0 Цене конТракТа, ПоданнЬІе участниками конкурса, С

указанием иденТификаЦионнЫХ номеров ЗаЯБок учаСТникоБ Конкурса, Времени Подачи ЭТИХ

предложений4

Раздел 5. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей

5,1,14 В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного
частью 7 статьи 54,6 Закона, подпунктом 4,447 пункта 4.4 раздела 4 части І конкурсной
ДокуМенТаЦии, ОПераТор ЭЛекТронной ПЛоЩаДки напраБЛЯеТ Заказчику ВТОрЬІе чаСТи ЗаЯБок на

учаСТие В конкурсе, а Также В Том числе ПуТеМ информационного ВЗаиМОДейСТБиЯ С

ГосударсТВеннЬІМи информационнЬІМи сиСТемаМи наПраВЛЯеТ ЗакаЗчику ДокуМенТЬІ и

информацию зтих участников, предусмотренные частью ll статьи 24,1 Закона, а именно:
копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица),

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов
ЮридическОГо Лица В СооТВеТсТВии С ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ сОоТВеТСТБуЮЩеГо Государства (ДЛЯ

иностранного лица);
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без

ДоверенноСТи ДеисТВоВаТЬ оТ имени ЮридическоГо Лица, а Также ПаспорТнЫе ДаннЬІе ТакоГо

Лица или Данные VII-[LIX ДокуменТоВ, уДОСТоБерЯЮЩиХ ЛичноСТЬ В СооТБеТСТБии C

законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии);

иДенТификаЦионнЬІи ноМер наПоГоПЛаТеЛЬЩика 7 учаСТника конкурса или B

СООТВеТсТВии C ЗакоНОДаТеЛЬсТВоМ СооТВеТсТВуЮЩеГо ГосударсТБа анаЛОҐ

иДенТификаЦионнОГо номера наЛоГоПЛаТеЛЬЩика - участника Закупки (ДЛЯ иносТранноГо

лица);
решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении

круПнЫХ СДеЛок По реЗуЛЬТаТаМ ЭлекТроНнЫХ ПроЦеДур оТ иМени участника конкурса 7

ЮридическОГо Лица с указанием максиМалЬнЫХ ПарамеТроБ условий Одной Сделки;

коПиЮ ДокуменТа, уДосТОВерЯЮЩеҐо ЛичнОсТЬ учаСТника конкурса B сооТВеТСТБии С

законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося
индивидуаЛЬнЬІМ ПредприниМаТеЛем);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуаЛЬнОГо ПредприниМаТеЛЯ В СоОТВеТсТВии с ЗаконоДаТеЛЬСТВоМ СОоТБеТСТБуЮЩеГо

государства (для иностранного лица);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического

лица), выписку из единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (для
индивидуаЛЬнОГо ПреДПриниМаТеЛЯ).



 
 

5.1.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок не может превышать трех 
рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает одного 
миллиона рублей, указанный срок не может превышать одного рабочего дня с даты 
направления заказчику вторых частей заявок. В случае проведения конкурса на поставку 
товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот 
срок не может превышать пяти рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей 
заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта. 

5.1.3. Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона, пунктом 
5.1.1 раздела 5 части I конкурсной документации, принимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Закона и разделом 5 части I конкурсной 
документации. 

5.1.4. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной 
документацией: 

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 – 
3, 7 части 6 статьи 54.4 Закона, либо несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным конкурсной документацией; 

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 
24.1, подпунктом 5.1.1 раздела 5 части I конкурсной документации, частями 4 и 6 статьи 54.4 
Закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок; 

3) в случае несоответствия участника конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких 
требований) статьи 31 Закона; 

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона; 

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 
54.4 Закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых 
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона. 

5.1.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 
конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения. 

5.1.6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок, в отношении 
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной 
документацией, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих 
критериев в конкурсной документации). 

5.1.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок, подписываемом всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых 
частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию: 

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок; 
2) об участниках конкурса, заявки которых на участие в конкурсе были рассмотрены; 
3) о соответствии или несоответствии заявки требованиям, установленным конкурсной 

документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, 
которым не соответствует эта заявка, и положений заявки, которые не соответствуют этим 
требованиям; 

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки 
на участие в конкурсе каждого его участника; 

5) о порядке оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и 
решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого 

 
 

5.1.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок не может превышать трех 
рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает одного 
миллиона рублей, указанный срок не может превышать одного рабочего дня с даты 
направления заказчику вторых частей заявок. В случае проведения конкурса на поставку 
товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот 
срок не может превышать пяти рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей 
заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта. 

5.1.3. Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона, пунктом 
5.1.1 раздела 5 части I конкурсной документации, принимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Закона и разделом 5 части I конкурсной 
документации. 

5.1.4. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной 
документацией: 

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 – 
3, 7 части 6 статьи 54.4 Закона, либо несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным конкурсной документацией; 

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 
24.1, подпунктом 5.1.1 раздела 5 части I конкурсной документации, частями 4 и 6 статьи 54.4 
Закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок; 

3) в случае несоответствия участника конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких 
требований) статьи 31 Закона; 

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона; 

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 
54.4 Закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых 
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона. 

5.1.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 
конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения. 

5.1.6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок, в отношении 
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной 
документацией, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих 
критериев в конкурсной документации). 

5.1.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок, подписываемом всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых 
частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию: 

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок; 
2) об участниках конкурса, заявки которых на участие в конкурсе были рассмотрены; 
3) о соответствии или несоответствии заявки требованиям, установленным конкурсной 

документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, 
которым не соответствует эта заявка, и положений заявки, которые не соответствуют этим 
требованиям; 

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки 
на участие в конкурсе каждого его участника; 

5) о порядке оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и 
решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого 

5,124 Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок не может превышать трех
рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) Цена контракта не превышает одного
миллиона рублей, указанный срок не может превышать одного рабочего дня с даты
направления Заказчику БТорЫХ ЧасТей ЗаЯВок4 В случае Проведения Конкурса на ПосТаВку

товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот
срок не может превышать пяти рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей
заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта,

5,1,34 Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок, документов и информации, предусмотренных частью ll статьи 24.1 Закона, пунктом
5,1.1 раздела 5 части I конкурсной документации, принимается решение о соответствии или о
несооТВеТсТБІ/Іи Заявки ТребованиЯМ, усТаноВленнЬІМ Конкурсной ДокуменТаЦІ/Іей, В Порядке и

по основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Закона и разделом 5 части I конкурсной
документации.

5,1,44 Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной
документацией:

l) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами l Й
3, 7 части 6 статьи 54,4 Закона, либо несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью ll статьи
24,1, подпунктом 5,1,1 раздела 5 части I конкурсной документации, частями 4 и 6 статьи 54,4
Закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок;

3) в случае несоответствия участника конкурса требованиям, установленным
конкурсной документацией в соответствии с частью l, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Закона;

4) B случаях, ПредусМоТреннЬІХ норМаТиВнЬІМи ПраВоВЬІМи акТаМи, ПринЯТЬІМи В

соответствии со статьей l4 Закона;
5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи

54,4 Закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона4

5,1,54 В случае установления недостоверности информации, представленной участником
Конкурса, Конкурсная комиссия обязана оТсТраниТЬ ТакоГо участника 0T учасТиЯ В Конкурсе на

любом этапе его проведения.
5,1,64 Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок, в отношении

которых принято решение 0 соответствии требованиям, установленным конкурсной
ДокуменТаЦией, ДЛЯ ВЬІЯВлениЯ ПобеДиТелЯ конкурса на основе криТериеБ, указанных В

конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении Этих
критериев в конкурсной документации).

5,1,74 Результаты рассмотрения И оценки вторых частей заявок фиксируются в протоколе
рассМоТрениЯ и оценки ВТорЬІХ `Іастей ЗаЯБок, ПоДҐІисЬІБаеМоМ Всеми ПрисуТсТБуІоЩиМи на

Заседании Членами Конкурсной комиссии не Позднее ДаТЬІ окончания расСМоТрениЯ БТорЫХ

частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:
l) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок;
2) об участниках конкурса, заявки которых на участие в конкурсе были рассмотрены;
3) о соответствии или несоответствии заявки требованиям, установленным конкурсной

документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации,
КоторЬІМ не сооТВеТсТВуеТ ЭТа Заявка, и Положении Заявки, коТорЫе не сооТВеТсТБуЮТ ЭТИМ

требованиям;
4) 0 решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки

на участие в конкурсе каждого его участника;
5) о порядке оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и

решении каЖДоГо ПрисуТсТБуюЩеГо Члена конкурсной комиссии В оТноШении каЖДоГо



 
 

участника конкурса о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, 
указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона. 

5.1.8. Указанный в части 7 статьи 54.7 Закона, подпункте 5.1.7 раздела 5 части I 
конкурсной документации протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

В течение одного часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 
площадки размещает в единой информационной системе и на электронной площадке 
протоколы, указанные в части 6 статьи 54.5 Закона (в подпункте 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4 
части I конкурсной документации) и части 7 статьи 54.7 Закона (в подпункте 5.1.7 раздела 5 
части I конкурсной документации). 

5.1.9. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок конкурсная 
комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник 
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс признается 
несостоявшимся. 

В протокол, указанный в части 7 статьи 54.7 Закона (в подпункте 5.1.7 раздела 5 части I 
конкурсной документации), вносится информация о признании конкурса в электронной форме 
несостоявшимся. 

5.1.10. В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 статьи 54.7 
протокола оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи 
окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 54.6 Закона, за исключением случая 
признания конкурса несостоявшимся. 

5.1.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора 
электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в части 7 
статьи 54.6 Закона, конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок, 
содержащихся в протоколах, указанных в части 6 статьи 54.5 Закона и части 7 статьи 54.7 
Закона, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается 
первый номер. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 
заявок, содержащих такие же условия. 

5.1.12. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе подведения итогов 
конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
Оценка заявок не осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся в 
соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона. 

Протокол подведения итогов конкурса должен содержать следующую информацию: 
1) об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; 
2) о допуске участника, подавшего заявку на участие в конкурсе (с указанием ее 

идентификационного номера, присвоенного в соответствии с частью 10 статьи 54.4 Закона), к 
участию в конкурсе и признании этого участника участником конкурса или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной 
документации, которым не соответствует заявка этого участника, и положений заявки, 
которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией; 

3) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении 
каждого участника конкурса о допуске к участию в нем и о признании его участником или об 
отказе в допуске к участию в таком конкурсе; 

4) о соответствии или несоответствии заявок требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
законодательства Российской Федерации, конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют этим требованиям; 

 
 

участника конкурса о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, 
указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона. 

5.1.8. Указанный в части 7 статьи 54.7 Закона, подпункте 5.1.7 раздела 5 части I 
конкурсной документации протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

В течение одного часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 
площадки размещает в единой информационной системе и на электронной площадке 
протоколы, указанные в части 6 статьи 54.5 Закона (в подпункте 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4 
части I конкурсной документации) и части 7 статьи 54.7 Закона (в подпункте 5.1.7 раздела 5 
части I конкурсной документации). 

5.1.9. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок конкурсная 
комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник 
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс признается 
несостоявшимся. 

В протокол, указанный в части 7 статьи 54.7 Закона (в подпункте 5.1.7 раздела 5 части I 
конкурсной документации), вносится информация о признании конкурса в электронной форме 
несостоявшимся. 

5.1.10. В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 статьи 54.7 
протокола оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи 
окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 54.6 Закона, за исключением случая 
признания конкурса несостоявшимся. 

5.1.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора 
электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в части 7 
статьи 54.6 Закона, конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок, 
содержащихся в протоколах, указанных в части 6 статьи 54.5 Закона и части 7 статьи 54.7 
Закона, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается 
первый номер. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 
заявок, содержащих такие же условия. 

5.1.12. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе подведения итогов 
конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
Оценка заявок не осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся в 
соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона. 

Протокол подведения итогов конкурса должен содержать следующую информацию: 
1) об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; 
2) о допуске участника, подавшего заявку на участие в конкурсе (с указанием ее 

идентификационного номера, присвоенного в соответствии с частью 10 статьи 54.4 Закона), к 
участию в конкурсе и признании этого участника участником конкурса или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной 
документации, которым не соответствует заявка этого участника, и положений заявки, 
которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией; 

3) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении 
каждого участника конкурса о допуске к участию в нем и о признании его участником или об 
отказе в допуске к участию в таком конкурсе; 

4) о соответствии или несоответствии заявок требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
законодательства Российской Федерации, конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют этим требованиям; 

участника Конкурса о Присвоении ему баллов По таким критериям, за исключением критерия,

указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона.
5,1,84 Указанный в части 7 статьи 54,7 Закона, подпункте 5.1,7 раздела 5 части I

Конкурсной ДокументаЦии Протокол не Позднее Даты окончания срока рассмотрения и оценки

вторых частей заявок направляется заказчиком оператору Электронной площадки.
В течение одного часа с момента получения указанного протокола оператор электронной

площадки размещает в единой информационной системе и на электронной площадке
протоколы, указанные в части 6 статьи 54,5 Закона (в подпункте 4.3,6 пункта 4,3 раздела 4
части І конкурсной документации) и части 7 статьи 54.7 Закона (в подпункте 5.1,7 раздела 5
части I конкурсной документации)4

5,1,94 В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок конкурсная
КОМИССИЯ отклонила все такие заявки или только одна такая Заявка и ПоДавШий ее участник

соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс признается
несостоявшимся4

В протокол, указанный в части 7 статьи 54,7 Закона (в подпункте 5,І.7 раздела 5 части І
конкурсной документации), вносится информация о признании конкурса в электронной форме
несостоявшимся4

5,1,10, B течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 статьи 54,7
протокола оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи
окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 54,6 Закона, за исключением случая
Признания конкурса несостоявшимся›

5,1,11, He позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора
Электронной Площадки Протокола Подачи окончателЬнЬІХ Предложений, указанноГо в части 7

статьи 54,6 Закона, конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок,
содержащихся в протоколах, указанных в части 6 статьи 54,5 Закона и части 7 статьи 54,7
Закона, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени вЫҐодности содержащихся в ниХ условии исполнения контракта4

Заявке, в которой Содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается
первый номер,

В случае если в нескольких заявкаХ содержатся одинаковые условия исполнения

контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
заявок, содержащих Такие Же условия›

5,1,12, Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе подведения итогов
конкурса, который ПодПисЫвается Всеми Присутствуюшими на заседании членами комиссии4

Оценка заявок не осуществляется в случае Признания конкурса несостоявшимся в

соответствии с частью 9 статьи 54,7 Закона.
Протокол подведения итогов конкурса должен содержать следующую информацию:
l) 06 участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
2) о допуске участника, подавшего заявку на участие в конкурсе (с указанием ее

идентификационного номера, присвоенного в соответствии с частью 10 статьи 54.4 Закона), к
участию в конкурсе и Признании ЭтоГо участника участником конкурса или об отказе в

Допуске К участию в конкурсе с обоснованием з'ҐоҐо решения, в том числе с указанием

положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной
ДокументаЦииЧ которым не соответствует заявка ЭтоҐо участника, и Положении заявки,

которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении

кажДоГо участника конкурса о Допуске к участию в нем и о Признании еГо участником или об

отказе в Допуске к участию в таком конкурсе;

4) о соответствии или несоответствии заявок требованиям, установленным конкурсной
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
законодательства Российской Федерации, конкурсной документации, которым не
соответствует заявка, и Положении заявки, которые не соответствуют Этим требованиям;



 
 

5) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки 
каждого его участника; 

6) о порядке оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и 
решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого 
участника конкурса о присвоении ему баллов по установленным критериям; 

7) о присвоенных заявкам значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки 
заявок; 

8) о принятом на основании результатов оценки заявок решении о присвоении этим 
заявкам порядковых номеров; 

9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) 
(для физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса, заявкам которых присвоены 
первый и второй номера. 

5.1.13. Протокол подведения итогов конкурса, указанный в части 12 статьи 54.7, в 
подпункте 5.1.12 раздела 5 части I конкурсной документации, в день его подписания 
размещается заказчиком в единой информационной системе и направляется оператору 
электронной площадки. 

5.1.14. Победителем конкурса признается его участник, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, 
и заявке которого присвоен первый номер. 

5.1.15. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 
контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 
Закона, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам, содержащим лучшие 
условия исполнения контракта. При этом число заявок, которым присвоен первый номер, не 
должно превышать количества контрактов, указанного в конкурсной документации. 

5.1.16. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку, после 
размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 12 статьи 54.7, 
в подпункте 5.1.12 раздела 5 части I конкурсной документации, вправе направить оператору 
электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 
результатов конкурса. 

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса от оператора электронной 
площадки заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику конкурса 
соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе. 

5.1.17. Любой участник конкурса, за исключением участника конкурса, заявка которого 
получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов 
конкурса, указанным в части 12 статьи Закона, вправе отозвать заявку, направив уведомление 
об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в 
единой информационной системе. 

 

Раздел 6. Последствия признания конкурса несостоявшимся. Порядок и срок 
заключения контракта по результатам проведения конкурса  

 

6.1. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
 

6.1.1. В случае если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
частью 16 статьи 54.4 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок только одна 
заявка: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок, обязан направить заказчику обе части заявки участника и 
предложение о цене контракта, а также информацию и электронные документы участника, 
предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона; 

 
 

5) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки 
каждого его участника; 

6) о порядке оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и 
решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого 
участника конкурса о присвоении ему баллов по установленным критериям; 

7) о присвоенных заявкам значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки 
заявок; 

8) о принятом на основании результатов оценки заявок решении о присвоении этим 
заявкам порядковых номеров; 

9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) 
(для физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса, заявкам которых присвоены 
первый и второй номера. 

5.1.13. Протокол подведения итогов конкурса, указанный в части 12 статьи 54.7, в 
подпункте 5.1.12 раздела 5 части I конкурсной документации, в день его подписания 
размещается заказчиком в единой информационной системе и направляется оператору 
электронной площадки. 

5.1.14. Победителем конкурса признается его участник, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, 
и заявке которого присвоен первый номер. 

5.1.15. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 
контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 
Закона, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам, содержащим лучшие 
условия исполнения контракта. При этом число заявок, которым присвоен первый номер, не 
должно превышать количества контрактов, указанного в конкурсной документации. 

5.1.16. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку, после 
размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 12 статьи 54.7, 
в подпункте 5.1.12 раздела 5 части I конкурсной документации, вправе направить оператору 
электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений 
результатов конкурса. 

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса от оператора электронной 
площадки заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику конкурса 
соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе. 

5.1.17. Любой участник конкурса, за исключением участника конкурса, заявка которого 
получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов 
конкурса, указанным в части 12 статьи Закона, вправе отозвать заявку, направив уведомление 
об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в 
единой информационной системе. 

 

Раздел 6. Последствия признания конкурса несостоявшимся. Порядок и срок 
заключения контракта по результатам проведения конкурса  

 

6.1. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
 

6.1.1. В случае если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
частью 16 статьи 54.4 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок только одна 
заявка: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок, обязан направить заказчику обе части заявки участника и 
предложение о цене контракта, а также информацию и электронные документы участника, 
предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона; 

5) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки
каждого его участника;

6) о порядке оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и
решении каЖДоГо присутствуюЩеГо члена Конкурсной комиссии в отношении кажДоГо

учасТника Конкурса о присвоении ему баллов по усТановленным криТериям;

7) о присвоеннЬІХ заявкам значениях по каждому из предусмотренных криТериев оценки

заявок;
8) о принятом на основании резулЬТаТов оценки Заявок решении о присвоении ЭТим

заявкам порядковЬІХ номеров;

9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии)
(для физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса, заявкам которых присвоены
первый и второй номера

5,1,13, Протокол подведения итогов конкурса, указанный в части 12 статьи 54.7, в
подпункте 5,1.12 раздела 5 части І конкурсной документации, в день его подписания
размещается заказчиком в единой информационной системе и направляется оператору
электронной площадки4

5,1,14, Победителем конкурса признается его участник, который предложил лучшие
условия исполнения конТракТа на основе критериев, указанных в Конкурсной ДокуменТаІ-Іии,

и заявке которого присвоен первый номер4
5,1,15, Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить

контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34
Закона, заказчик присваивает первЬІи номер нескольким Заявкам, содержащим лучшие

условия исполнения контракта4 При этом число заявок, которым присвоен первый номер, не
Должно превЬІшаТЬ количества. конТракТов, указанноҐо в конкурсной ДокуменТаЦии.

5,1,16, Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку, после
размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 12 статьи 54,7,
в подпункте 5,1.12 раздела 5 части I конкурсной документации, вправе направить оператору
электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений
результатов конкурса.

В Течение одноҐо часа с МоменТа посТупления указанноГо запроса он направляеТся

оператором электронной площадки заказчику4
В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса от оператора электронной

площадки заказчик обязан представиТЬ в форме ЭлектронноГо ДокуменТа учасТнику конкурса

соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе,
5,1,17, Любой участник конкурса, за исключением участника конкурса, заявка которого

Получила первый порядковый номер в сооТвеТсТвии с проТоколом подведения иТоГов

конкурса, указанным в часТи 12 сТаТЬи Закона, вправе оТоЗваТЬ Заявку, направив уведомление

об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в
единой информационной системе4

Раздел 6. послеДсТвия признания Конкурса несосТоявШиМся. Порядок и срок
заключения конТракТа no pezyaaTaM проведения Конкурса

6.1. последствия признания конкурса несостоявшимся

6,1,14 В случае если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным
частью 16 статьи 54,4 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок только одна
заявка.:

l) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок, обязан направить заказчику обе ЧасТи заявки учасТника и

предложение о Цене контракТа, а Также информацию и ЭлекТроннЬІе ДокуменТы учасТника,

предусмотренные частью ll статьи 24,1 Закона;



 
 

2) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок, обязан направить уведомление участнику конкурса, 
подавшему единственную заявку, о признании конкурса несостоявшимся; 

3) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 
заявки рассматривает заявку на предмет ее соответствия требованиям Закона и конкурсной 
документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
единственной заявки, подписанный членами конкурсной комиссии. 

Протокол рассмотрения единственной заявки должен содержать следующую 
информацию: 

а) решение о соответствии или несоответствии участника конкурса, подавшего 
единственную заявку, и поданной им заявки требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, 
которым не соответствует единственная заявка, и положений этой заявки, которые не 
соответствуют данным требованиям; 

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого 
участника конкурса и поданной им заявки на участие в конкурсе; 

4) контракт заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку, если 
данный участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям конкурсной 
документации, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
установленном статьей 83.2 Закона. 

6.1.2. В случае если конкурс признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному 
частью 8 статьи 54.5 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей 
заявок только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 
документации: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения 
протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, обязан направить заказчику вторую часть 
заявки, а также информацию и электронные документы участника, предусмотренные частью 
11 статьи 24.1 Закона, уведомление единственному участнику конкурса; 

2) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части 
заявки единственного участника, информации и электронных документов, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает эту заявку и указанные информацию и 
документы на предмет соответствия требованиям Закона и конкурсной документации и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 
участника конкурса, подписанный членами конкурсной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника конкурса должен содержать 
следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника конкурса и поданной им заявки 
требованиям Закона и конкурсной документации либо о несоответствии данного участника и 
поданной им заявки требованиям Закона и конкурсной документации с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует эта 
заявка, и положений этой заявки, которые не соответствуют этим требованиям; 

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении 
единственного участника конкурса и поданной им заявки; 

3) контракт заключается с единственным участником конкурса, если данный участник и 
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и конкурсной 
документации, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
установленном статьей 83.2 Закона. 

6.1.3. Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня признания 
конкурса несостоявшимся продлевает срок подачи заявок на десять дней с даты размещения 

 
 

2) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок, обязан направить уведомление участнику конкурса, 
подавшему единственную заявку, о признании конкурса несостоявшимся; 

3) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 
заявки рассматривает заявку на предмет ее соответствия требованиям Закона и конкурсной 
документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
единственной заявки, подписанный членами конкурсной комиссии. 

Протокол рассмотрения единственной заявки должен содержать следующую 
информацию: 

а) решение о соответствии или несоответствии участника конкурса, подавшего 
единственную заявку, и поданной им заявки требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, 
которым не соответствует единственная заявка, и положений этой заявки, которые не 
соответствуют данным требованиям; 

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого 
участника конкурса и поданной им заявки на участие в конкурсе; 

4) контракт заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку, если 
данный участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям конкурсной 
документации, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
установленном статьей 83.2 Закона. 

6.1.2. В случае если конкурс признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному 
частью 8 статьи 54.5 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей 
заявок только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 
документации: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения 
протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, обязан направить заказчику вторую часть 
заявки, а также информацию и электронные документы участника, предусмотренные частью 
11 статьи 24.1 Закона, уведомление единственному участнику конкурса; 

2) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части 
заявки единственного участника, информации и электронных документов, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает эту заявку и указанные информацию и 
документы на предмет соответствия требованиям Закона и конкурсной документации и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 
участника конкурса, подписанный членами конкурсной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявки единственного участника конкурса должен содержать 
следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника конкурса и поданной им заявки 
требованиям Закона и конкурсной документации либо о несоответствии данного участника и 
поданной им заявки требованиям Закона и конкурсной документации с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует эта 
заявка, и положений этой заявки, которые не соответствуют этим требованиям; 

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении 
единственного участника конкурса и поданной им заявки; 

3) контракт заключается с единственным участником конкурса, если данный участник и 
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и конкурсной 
документации, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, 
установленном статьей 83.2 Закона. 

6.1.3. Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня признания 
конкурса несостоявшимся продлевает срок подачи заявок на десять дней с даты размещения 

2) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой
окончания срока ПоДаЧи Заявок, обязан направиТЬ уведомление учасТнику Конкурса,

ПодавШеМу еДинсТВеннуЮ Заявку, о Признании Конкурса несостоявшимся;

3) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной
заявки рассматривает заявку на предмет ее соответствия требованиям Закона и конкурсной
документации и направляет оператору Электронной площадки протокол рассмотрения
единственной заявки, подписанный членами конкурсной комиссии:

Протокол рассмотрения единственной заявки должен содержать следующую
информацию:

a) решение о сооТвеТсТВии иПи несооТвеТсТВии уЧасТника конкурса, подавШеГо

единсТвеннуЮ Заявку, и Поданной иМ Заявки ТребованиЯМ, усТановПеннЬІМ Конкурсной

документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации,
которЬІМ не сооТвеТсТвуе'Г единсТВеннаЯ Заявка, и Положении Э'Ґои Заявки, коТорЫе не

сооТВе'ГсТвуЮТ ДаннЬІМ ТребованиЯМ,

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого
участника конкурса и поданной им заявки на участие в конкурсе;

4) конТракТ ЗаКЛЮЧаеТсЯ с уЧасТникоМ Конкурса, ПоДаВШиМ еДинсТВеннуЮ Заявку, если

ДаннЬІи учасТник и Поданная иМ Заявка. ПризнанЬІ сооТВеТсТВуюЩиМи Требованиям Конкурсной

документации, в соответствии с пунктом 25,1 части l статьи 93 Закона в порядке,
установленном статьей 83.2 Закона4

6:1:24 В случае если конкурс признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному
частью 8 статьи 54,5 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей
ЗаЯвок ТОЛЬКО одна. Заявка сооТВеТсТвуеТ ТребованиЯМ, указаннЬІМ В Конкурсной

документации:
l) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения

протокола, указанного в части 6 статьи 54,5 Закона, обязан направить заказчику вторую часть
Заявки, а. Также информацию и ЭЛекТроннЫе ДокуменТЫ учасТника., ПредусМоТреннЬІе ЧасТЬЮ

ll статьи 24.1 Закона, уведомление единственному участнику конкурса;
2) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части

Заявки единсТвенноҐо уЧасТника, информации и ЭЛекТроннЫХ ДокуменТоВ, указанных в

подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает эту заявку и указанные информацию и
документы на предмет соответствия требованиям Закона и конкурсной документации и
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного
уЧасТника конкурса, ПодписаннЬІи чЛенаМи конкурсной комиссии:

ПроТокоЛ рассМоТрениЯ Заявки единсТвенноГо учасТника. Конкурса ДоЛЖен содерЖаТЬ

следующую информацию:
a) решение о сооТвеТсТВии еДинсТвенноГо участника конкурса и Поданной иМ Заявки

требованиям Закона и конкурсной документации либо о несоответствии данного участника и
поданной им заявки требованиям Закона и конкурсной документации с обоснованием этого
решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) законодательства Российской
Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует эта
заявка, и положений этой заявки, которые не соответствуют этим требованиям;

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении
единсТвенноГо уЧасТника конкурса и ПоДанной иМ Заявки;

3) конТракТ ЗакЛЮЧае'ГсЯ с единсТвеннЫМ уЧасТникоМ конкурса, если ДаннЬІи уЧасТник и

Поданная иМ Заявка. ПризнанЫ сооТвеТсТвуЮЩиМи ТребованиЯМ закона. и конкурсной

документации, в соответствии с пунктом 25,1 части l статьи 93 Закона в порядке,
установленном статьей 83.2 Закона4

6:1:34 Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня признания
конкурса несосТоЯВШиМсЯ ПроДЛеваеТ срок ПоДаЧи annex Ha ДесЯТЬ Дней с ДаТЫ раЗМеЩениЯ



 
 

соответствующего извещения, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным: 

1) частью 16 статьи 54.4 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе не подано ни одной заявки; 

2) частью 8 статьи 54.5 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых 
частей заявок конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всем участникам, подавшим заявки; 

3) частью 9 статьи 54.7 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все заявки. 

6.1.4. Если в результате продления срока подачи заявок конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, указанным в части 3 статьи 55.1, или по основаниям, 
предусмотренным частью 15 статьи 83.2 Закона, заказчик вносит изменения в план-график 
(при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить закупку путем проведения 
запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 
Закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в соответствии 
с Законом. 

6.1.5. В случае если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
частью 9 статьи 54.7 Закона, в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 
документацией, контракт заключается с участником этого конкурса, подавшим такую заявку 
в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 83.2 
Закона. 

 

6.2. Порядок и срок заключения контракта по результатам проведения конкурса. 
Условия признания победителя конкурса или иного участника, с которым заключается 

контракт, уклонившимся от заключения контракта 
 

6.2.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных 
Законом, с иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией и извещением о проведении 
конкурса. 

6.2.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
указанного в части 12 статьи 54.7 протокола заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта, предложенной участником 
конкурса, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и(или) 
конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 
54.4 Закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника конкурса. 

6.2.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной 
подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, 
если данное требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо 
размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона. 

В случае если при проведении конкурса цена контракта снижена на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель конкурса 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные 
частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 
статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой 

 
 

соответствующего извещения, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным: 

1) частью 16 статьи 54.4 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе не подано ни одной заявки; 

2) частью 8 статьи 54.5 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых 
частей заявок конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всем участникам, подавшим заявки; 

3) частью 9 статьи 54.7 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все заявки. 

6.1.4. Если в результате продления срока подачи заявок конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, указанным в части 3 статьи 55.1, или по основаниям, 
предусмотренным частью 15 статьи 83.2 Закона, заказчик вносит изменения в план-график 
(при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить закупку путем проведения 
запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 
Закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в соответствии 
с Законом. 

6.1.5. В случае если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
частью 9 статьи 54.7 Закона, в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной 
документацией, контракт заключается с участником этого конкурса, подавшим такую заявку 
в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 83.2 
Закона. 

 

6.2. Порядок и срок заключения контракта по результатам проведения конкурса. 
Условия признания победителя конкурса или иного участника, с которым заключается 

контракт, уклонившимся от заключения контракта 
 

6.2.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных 
Законом, с иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией и извещением о проведении 
конкурса. 

6.2.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
указанного в части 12 статьи 54.7 протокола заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта, предложенной участником 
конкурса, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и(или) 
конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 
54.4 Закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника конкурса. 

6.2.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной 
подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, 
если данное требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо 
размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона. 

В случае если при проведении конкурса цена контракта снижена на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель конкурса 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные 
частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 
статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой 

сооТвеТсТвуЮЩеГо извещения, если КОНКУРС Признан не состоявшимся по основаниям,

предусмотренным:
1) частью 16 статьи 54,4 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на

участие в конкурсе не Подано ни одной Заявки;

2) частью 8 статьи 54.5 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых
часТей Заявок Конкурсная КОМИССИЯ Приняла решение об оТкаЗе в допуске K участию в

Конкурсе всем учасТникаМ, ПоДавШиМ Заявки;

3) частью 9 статьи 54,7 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых
часТей Заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия отклонила все Заявки4

6,1,44 Если в результате продления срока подачи заявок конкурс признан не
состоявшимся по основаниям, указанным в части 3 статьи 55.1, или по основаниям,
предусмотренным частью 15 статьи 83,2 Закона, заказчик вносит изменения в план-график
(при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить закупку путем проведения
запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83,1
Закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в соответствии
с Законом,

6,1,54 В случае если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным
частью 9 статьи 54.7 Закона, в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей
Заявок Только одна Такая Заявка соответствует требованиям, установленным Конкурсной

Документацией, контракт ЗаклЮчается с участником ЭтоГо конкурса, подавШиМ такую Заявку

в соответствии с пунктом 25,1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 83,2
Закона.

6.2. Порядок и срок заключения контракта по результатам проведения конкурса.
Условия признания победителя конкурса или иного участника, с которым заключается

контракт, уклонившимся от заключения контракта
6,2,14 Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных

Законом, с инЫМ участником конкурса, Заявка котороГо Признана соответствующей

ТребованияМ, установленным конкурсной Документацией и иЗвеЩениеМ о проведении

конкурса,
6,224 В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе

указанного в части 12 статьи 54.7 протокола заказчик размещает в единой информационной
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта, предложенной участником
конкурса, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и(или)
конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи
54,4 Закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника конкурса4

6,2,34 В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной
подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект
КонТракта и Документ, ПодтверЖДаЮЩий Предоставление обеспечения исполнения Контракта,

если Данное Требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо

размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.
в случае если При провеДении Конкурса Цена контракта снижена на Двадцать ПяТЬ

процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель конкурса
одновременно Предоставляет обеспечение исполнения КонТраКта в сооТвеТсТвии с часТЬЮ 1

статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные
частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта в соотвегствии с частью 9
статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой



 
 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственных средств, топлива). 

6.2.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае 
наличия разногласий по размещенному проекту контракта размещает на электронной 
площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя конкурса. 

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении 
соответствующего контракта не более чем один раз. 

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации 
и(или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

6.2.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на 
электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий 
и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке 
с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо 
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект 
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса. 

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком 
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при 
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в 
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона. 

6.2.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 
5 статьи 83.2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект 
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с 
частью 3 статьи 83.2 Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения 
контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 

6.2.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего 
требованиям извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения 
исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика. 

6.2.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 
частью 7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта контракт считается 
заключенным. 

6.2.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения 
в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 
83.2 Закона протоколов. 

6.2.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении 
о проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем 
конкурса. 

6.2.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях 
обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 Закона. 

 
 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственных средств, топлива). 

6.2.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае 
наличия разногласий по размещенному проекту контракта размещает на электронной 
площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя конкурса. 

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении 
соответствующего контракта не более чем один раз. 

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации 
и(или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов. 

6.2.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на 
электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий 
и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке 
с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо 
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект 
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса. 

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком 
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при 
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в 
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона. 

6.2.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 
5 статьи 83.2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект 
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с 
частью 3 статьи 83.2 Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения 
контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 

6.2.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего 
требованиям извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения 
исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика. 

6.2.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 
частью 7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта контракт считается 
заключенным. 

6.2.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения 
в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 
83.2 Закона протоколов. 

6.2.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении 
о проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем 
конкурса. 

6.2.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях 
обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 Закона. 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственных средств, топлива)4

6,2,44 В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
Системе ПроекТа кОнТракТа ПобеДиТеЛЬ Конкурса, C КОТорЫМ ЗакЛЮчае'ГсЯ КОнТракТ, B случае

наличия разногласий по размешенному проекту контракта размещает на электронной
площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеЮЩеҐО ПраБо ДеЙСТВОБаТЬ ОТ имени ПобеДиТеЛЯ конкурса4

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
СООТВеТсТВуЮЩеГО конТраКТа не более чем Один раЗ4

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
раЗноГЛасий Замечания К ПоЛоЖениЯМ Проекта конТракТа, не сООТВеТсТБуЮЩиМ ДокуменТаЦии

и(или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих
ПОЛОЖенІ/Ій ДаннЫХ Документов4

6,2,54 В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на
электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий
и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке
с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
конТраКТа C указанием В ОтДеЛЬнОМ Документе Причин ОТкаЗа учесТЬ ПОЛНОСТЬЮ или часТичнО

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса,
Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком

Проекта кОнТраКТа C указанием В ОТДеЛЬном ДОкуМенТе Причин ОТкаЗа учесТЬ ПОЛНОСТЬЮ иЛи

часТично СодерЖаЩиесЯ B HpOTOKOJ'Je paaaornacnfi Замечания ПОбеДиТеЛЯ ДОПуСкаеТсЯ При

условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 83,2 Закона.

6,2,64 В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе и на Электронной площадке документов, предусмотренных частью
5 статьи 83,2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект
конТраКТа, Подписанный усиленной ЭЛекТрОннОи ПоДПиСЬЮ ПиЦа, имеЮЩеГО Право

действовать от имени победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с
частью 3 статьи 83,2 Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения
конТраКТа и ПодписаннЬІе усиленной ЭЛеКТроннОй ПОДПисЬЮ указаннОҐО Лица.

6,2,74 В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
ДейсТБоВаТЬ 0T имени ПобеДиТеПЯ конкурса, и Предоставления ПОбеДиТеЛеМ сООТБеТсТБуЮЩеГО

требованиям извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения
исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на
электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
ЗакаЗчикаў

6,2,84 С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного
частью 7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта контракт считается
ЗаключеннЬІм.

6,2,94 Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения
в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54,7 Закона, части l3 статьи
83,2 Закона протоколов4

6,2,10, Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении
о проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем
конкурса,

6,2,11, Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения Заявки на учасТие В конкурсе ПрекраЩаеТсЯ В сроки, усТанОВЛеннЬІе чаСТЬЮ 8

статьи 44 Закона4



 
 

6.2.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 
статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект 
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или 
не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не 
исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при 
проведении конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). 

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 
конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения 
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, 
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для 
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 

6.2.13. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем конкурса, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и(или) извещению о проведении конкурса, 
заказчиком включаются условия исполнения контракта, предложенные этим участником. 
Проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий 
пяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
участие в конкурсе. 

6.2.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с 
подпунктом 6.2.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить 
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, 
которые предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта. 

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение 
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта 
предусмотрено извещением о проведении конкурса и(или) конкурсной документацией. 

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения 
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения 
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае 
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель 
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный 
частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол 
разногласий. 

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если победитель признан уклонившимся 
от заключения контракта или отказался от заключения контракта. 

6.2.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. 

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. 

 
 

6.2.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 
статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект 
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или 
не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не 
исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при 
проведении конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). 

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 
конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения 
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, 
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для 
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 

6.2.13. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем конкурса, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и(или) извещению о проведении конкурса, 
заказчиком включаются условия исполнения контракта, предложенные этим участником. 
Проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий 
пяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
участие в конкурсе. 

6.2.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с 
подпунктом 6.2.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить 
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, 
которые предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта. 

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение 
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта 
предусмотрено извещением о проведении конкурса и(или) конкурсной документацией. 

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения 
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения 
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае 
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель 
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный 
частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол 
разногласий. 

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если победитель признан уклонившимся 
от заключения контракта или отказался от заключения контракта. 

6.2.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. 

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. 

6.2.12, Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
статьи 83,2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или
не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не
исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при
проведении конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта)4

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
Конкурса уклонившимся оТ Заключения конТракТа, сосТаБляеТ и размещает В единой

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
Информационной сиСТемЫ ПРОТОКОЛ о признании ПобеДиТеля уклонившимся оТ Заключения

контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
Признанном уклонившимся OT Заключения конТракТа, о факТе, яВЛяЮЩемся Основанием Для

ТакоГо Признания, а Также реКВиЗиТЫ ДокуменТоБ, ПоДТБерЖДаЮЩиХ ЭТоТ (І)а.к'1'4

62,13, B случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
конТраКТа, Заказчик ВПраБе ЗаключиТЬ конТракТ с учасТникоМ конкурса, ЗаяВКе коТороГо

присвоен второй номер4 Этот участник признается победителем конкурса, и в проект
контракта, прилагаемый к документации и(или) извещению о проведении конкурса,
Заказчиком ВключаЮТся условия исполнения КонТракТа, ПредложеннЬІе ЭТИМ учасТникоМ4

Проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий
ПяТи Дней с ДаТЬІ Признания ПобеДиТеля конкурса уклонившимся от Заключения конТраКТа.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением оТ Заключения конТраКТа В часТи, не ПокрЬІТой суммой обеспечения Заявки на

участие в конкурсе,
62,14, Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с

подпунктом 6.2,13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить
предусмотренный частью 4 статьи 83,2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки,
которые предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта4

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение
исполнения контракТа, если усТаноВПение Требования обеспечения исполнения КонТракТа

предусмотрено извещением о проведении конкурса и(или) конкурсной документацией,
ПобеДиТелЬ считаеТся уклонившимся от Заключения конТракТа В случае неисполнения

требований части 6 статьи 83,2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона, Такой победитель
Признается оТкаЗаЕШимся от Заключения конТракТа В случае, если В срок, ПредусмоТреннЫй

частью 3 статьи 83,2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол
разногласий4

Конкурс приЗнаеТся несосТояВШимся В случае, если ПобеДиТелЬ Признан уклонившимся

от Заключения конТраКТа или откаЗался от Заключения конТракТа.

62,15, В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
Возникновения обстояТелЬсТБ непреодолимой силЫ, ПреПяТсТВуЮЩиХ Подписанию контракТа

одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить
ДруҐуЮ СТорону о наличии ДаннЫХ судеонЬІХ акТоБ или ДаннЫХ обсТояТелЬсТБ B Течение одноГо

дня.
Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок

исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем
на ТриДЦаТЬ Дней4 В случае оТменЬІ, изменения или исполнения ДаннЫХ судеонЬІХ акТоБ или

Прекращения Действия ДаннЬІХ обсТояТелЬсТВ сооТВеТсТВуЮЩая сТорона обязана уВеДоМиТЬ

другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств4



 
 

6.2.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет 
указанную в пунктах 1 – 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
для размещения в реестре контрактов. 

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат 
оплате. 
  

6.3. Срок и порядок представления и условия обеспечения исполнения контракта, 
требования к такому обеспечению, а также условия банковской гарантии 

 

6.3.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен одновременно  
с подписанным проектом контракта представить заказчику документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено  
в извещении о проведении конкурса и(или) конкурсной документации в размере, который 
предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона. В случае если 
победитель конкурса не исполнил требования настоящего пункта, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта. 

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта  
в порядке и сроки, установленные контрактом, представить заказчику документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона. 

6.3.2. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств может быть предоставлено: 

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, а именно: до 1 января 2020 года 
банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и 
исполнения контрактов, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) 
кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии  
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 

6.3.3. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок 
действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона 
участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 
статьей 95 Закона. 

6.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта указан в специальной части. 
6.3.5. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения 

контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении конкурса. 

В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят 

 
 

6.2.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет 
указанную в пунктах 1 – 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
для размещения в реестре контрактов. 

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат 
оплате. 
  

6.3. Срок и порядок представления и условия обеспечения исполнения контракта, 
требования к такому обеспечению, а также условия банковской гарантии 

 

6.3.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен одновременно  
с подписанным проектом контракта представить заказчику документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено  
в извещении о проведении конкурса и(или) конкурсной документации в размере, который 
предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона. В случае если 
победитель конкурса не исполнил требования настоящего пункта, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта. 

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта  
в порядке и сроки, установленные контрактом, представить заказчику документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона. 

6.3.2. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств может быть предоставлено: 

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, а именно: до 1 января 2020 года 
банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и 
исполнения контрактов, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) 
кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии  
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 

6.3.3. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок 
действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона 
участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 
статьей 95 Закона. 

6.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта указан в специальной части. 
6.3.5. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения 

контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении конкурса. 

В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят 

6,216, B течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах l Й 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
для размещения в реестре контрактов,

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат
оплате,

6.3. Срок и порядок представления и условия обеспечения исполнения контракта,
требования к такому обеспечению, а также условия банковской гарантии

6,3,14 Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен одновременно
с ПодписаннЫМ ПроекТоМ конТракТа ПреДСТаВиТЬ Заказчику ДокуменТ, ПоДТВерЖДаЮЩиЙ

ПредосТаБЛенІ/Іе Обеспечения исполнения конТракТа, если Данное Требование усТаноВЛено

в извещении о проведении конкурса и(или) конкурсной документации в размере, который
предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона4 В случае если
победитель конкурса не исполнил требования настоящего пункта, такой победитель
ПриЗнаеТсЯ укЛониВШиМСЯ оТ ЗакЛЮчениЯ конТраКТа.

УчасТник конкурса, с кОТорЫМ ЗаКЛЮчаеТсЯ контракт, Должен При исполнении контракТа

В ПОРЯДке И сроки, усТаноВЛеннЬІе конТракТоМ, ПреДсТаВиТЬ ЗакаЗчику ДокуМенТ,

подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 З'акона4

6,324 В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных
обязательств может быть предоставлено:

беЗоТЗЫВнаЯ банковская ГаранТиЯ, ВЫДаннаЯ банками, ВкЛЮченнЬІМи В Перечень,

предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а именно: до l января 2020 года
банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и
исполнения конТраКТОВ, ДОЛЖНЫ одновременно СООТВе'ГсТВоВаТЬ сЛеДуЮЩиМ TpefiosaanaM:

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
ПосЛеДнЮЮ ОТчеТнуЮ ДаТу;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B-(RU)» по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или)
кредитного рейтинга не ниже уровня <<гцВ->› по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Внесение ДенеЖнЬІХ среДсТБ на укаЗаннЫй ЗакаЗчикоМ сЧеТ, на коТороМ В соОТВеТсТБии

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
ПосТуПаЮЩиМИ Заказчику.

6,3,34 Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок
действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона
учасТникОМ конкурса, с коТОрЫМ ЗакЛЮчаеТСЯ конТракТ, саМосТоЯТеПЬно4

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
ГаранТией, не Менее ЧеМ на один Месяц, В ТОМ чисЛе В случае ere иЗМенениЯ В сОоТВеТсТВиІ/І со

статьей 95 Закона4
6,3,44 Размер обеспечения исполнения контракта указан в специальной части,
6,3,54 В соотвегствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения

контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены
конТракТа, указанной В извещении о Проведении конкурса4

В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят



 
 

миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения 
контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

В случае если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.  

В случае если предложенные в заявке участника конкурса цена, сумма цен единиц 
товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, 
услуги, участник конкурса, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона. 

В случае заключения контракта по результатам конкурса в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения контракта, в том числе 
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой 
в соответствии с Законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер 
аванса.  

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать 
миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается 
только после предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта 
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в специальной части конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении 
контракта, заключенного с таким участником конкурса, не допускается. 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов 
рублей и менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается 
только после предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта 
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в специальной части конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника конкурса на дату подачи заявки, с одновременным 
предоставлением таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере 
обеспечения исполнения контракта, указанном в специальной части конкурсной 
документации. При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким 
участником конкурса, не допускается. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения 
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов 
должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации. 

Если участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе не представлена 
информация, подтверждающая его добросовестность, контракт заключается после 
предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза 
превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 

 
 

миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения 
контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

В случае если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.  

В случае если предложенные в заявке участника конкурса цена, сумма цен единиц 
товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, 
услуги, участник конкурса, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона. 

В случае заключения контракта по результатам конкурса в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения контракта, в том числе 
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой 
в соответствии с Законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер 
аванса.  

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать 
миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается 
только после предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта 
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в специальной части конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении 
контракта, заключенного с таким участником конкурса, не допускается. 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов 
рублей и менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается 
только после предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта 
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в специальной части конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника конкурса на дату подачи заявки, с одновременным 
предоставлением таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере 
обеспечения исполнения контракта, указанном в специальной части конкурсной 
документации. При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким 
участником конкурса, не допускается. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения 
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов 
должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации. 

Если участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе не представлена 
информация, подтверждающая его добросовестность, контракт заключается после 
предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза 
превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 

миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения
контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

В случае если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены
контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса4

В случае если предложенные в Заявке участника конкурса Цена, сумма Цен еДиниЦ

Товара, рабоТы, услуГи сниЖенЫ на ДВаДЦаТЬ ПЯТЬ и более ПроЦентоВ по оТноШениЮ K

начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы,
услуГи, учасТник конкурса, C коТорым ЗаклЮчаеТся контракт, предоставляеТ Обеспечение

исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона4
В случае Заключения контракта по реЗулЬТаТаМ конкурса в соотвеТсТвии с пунктом 1

части l статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения контракта, в том числе
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от Цены, по которой
В соответствии с Законом ЗаклЮчаеТся конТракТ, но не МоЖеТ составляТЬ Менее чем раЗМер

аванса,
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов

начальной (максимальной) цены контракта.
Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать

Миллионов рублей И участником Конкурса, с которым ЗаклЮчаеТся контракт, Предложена Цена

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать
ПЯТЬ и более процентов ниЖе начальной суММЫ Цен укаЗаннЫХ единиЦ, контракТ ЗакЛЮчаеТся

Только после преДосТавления Таким участником конкурса обеспечения исполнения коНТракТа

в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в спеЦиалЬной части Конкурсной ДокуменТаЦии, но не Менее чеМ в размере аванса

(если контрактом предусмотрена выплата аванса), При этом выплата аванса при исполнении
контракта, ЗаключенноГо C таким участником конкурсаЧ не Допускается.

Если начальная (Максимальная) Цена контракТа составляет пяТнаДЦатЬ Миллионов

рублей и менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать
ПЯТЬ и более процентов ниЖе начальной суММЫ Цен укаЗаннЫХ единиЦ, контракТ ЗакЛЮчаеТся

Только после преДосТавления Таким участником конкурса обеспечения исполнения коНТракТа

в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в спеЦиалЬной части конкурсной ДокуменТаЦии, но не Менее чеМ в размере аванса

(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей
ДобросовесТносТЬ ТакоГо участника конкурса на ДаТу подачи Заявки, с одновременным

предоставлением Таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере

обеспечения исполнения контракта, указанном в специальной части конкурсной
ДокуменТаЦии. При ЭТоМ выплата аванса при исполнении контракта, ЗаключенноГо с Таким

участником конкурса, не допускается4
К информации, подтверждаюшей добросовестность участника конкурса, относится

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в Течение ТреХ леТ До Даты подачи Заявки на

участие в конкурсе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)4 При этом цена одного из таких контрактов
должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации.

Если участником конкурса в составе Заявки на участие В конкурсе не ПреДсТавлена

информация, подтверждающая его добросовестность, контракт заключается после
предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза
превышающем раЗмер обеспечения исполнения конТракТа, указанный в ДокуМенТаЦии о



 
 

проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса). 

Указанные положения не применяются в случае, если при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
участником конкурса, с которым заключен контракт, предложена цена всех закупаемых 
лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно 
их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 
средств предельной отпускной цены. 

6.3.5.1. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, 
является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 
топливо), участник конкурса, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной 
суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 
Закона, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен 
единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 
указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество 
поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара 
у участника конкурса, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 
конкурса  осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. 

6.3.5.2 Обоснование, указанное в подпункте 6.3.5.1 пункта 6.3 настоящего раздела части 
I конкурсной документации, предоставляется участником конкурса, с которым заключается 
контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае 
невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от 
заключения контракта. При признании конкурсной комиссией предложенных цены контракта, 
суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и 
право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие же, 
как и победитель этого конкурса цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение 
о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
условий, предложенных победителем этого конкурса. В этом случае решение конкурсной 
комиссии оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола   

6.3.6. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать 
следующим требованиям: 

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить 
заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в 
случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо 
ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту 
_________________ (указывается наименование контракта), а именно ____________________ 
(указываются обязательства принципала, в обеспечение которых выдается банковская 
гарантия, приведенные в соответствующей части конкурсной документации); 

2) безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) неустойку в 
размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

3) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок исполнения 
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о 
контрактной системе; 

 
 

проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса). 

Указанные положения не применяются в случае, если при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
участником конкурса, с которым заключен контракт, предложена цена всех закупаемых 
лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно 
их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 
средств предельной отпускной цены. 

6.3.5.1. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, 
является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 
топливо), участник конкурса, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной 
суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 
Закона, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен 
единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 
указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество 
поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара 
у участника конкурса, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 
конкурса  осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. 

6.3.5.2 Обоснование, указанное в подпункте 6.3.5.1 пункта 6.3 настоящего раздела части 
I конкурсной документации, предоставляется участником конкурса, с которым заключается 
контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае 
невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от 
заключения контракта. При признании конкурсной комиссией предложенных цены контракта, 
суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и 
право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие же, 
как и победитель этого конкурса цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение 
о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
условий, предложенных победителем этого конкурса. В этом случае решение конкурсной 
комиссии оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола   

6.3.6. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать 
следующим требованиям: 

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить 
заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в 
случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо 
ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту 
_________________ (указывается наименование контракта), а именно ____________________ 
(указываются обязательства принципала, в обеспечение которых выдается банковская 
гарантия, приведенные в соответствующей части конкурсной документации); 

2) безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) неустойку в 
размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

3) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок исполнения 
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о 
контрактной системе; 

проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса).

Указанные положения не применяЮТся в случае, если при оСуЩеСТвлении Закупок

лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
уЧасТником Конкурса, с ко'Торым ЗаклЮЧен конТракТ, Предложена Цена всех ЗакупаемыХ

лекарсТвеннЫХ препаратов, сниженная не более Чем на Двадцать ПЯТЬ проЦенТов оТносиТелЬно

их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных
средств предельной отпускной цены4

635,1. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс,
ЯвляеТся посТавка Товара, необХоДиМоГо Для нормалЬноГо жизнеобеспечения

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в зкстренной или неотложной форме, лекарственные средства,
топливо), участник конкурса, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной
суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37
Закона, обязан предсТавиТЬ Заказчику Обоснование предлаҐаеМЫХ Цены конТракТа, суммы Цен

единиц Товара, коТорое моЖеТ вклЮЧаТЬ в себя ГаранТииное писЬМо оТ производиТелЯ с

указанием ЦенЫ и колиЧеСТва посТавлЯеМоГо Товара (За исключением слуЧаЯ, если количество

посТавлЯеМыХ Товаров Невозможно определиТЬ), докуменТЫ, подТверЖДаЮЩие наличие Товара

у уЧасТника конкурса, иные докуменТЫ и расЧеТЫ, подТверЖдаЪОЩие воЗМоЖносТЬ уЧасТника

конкурса осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара,
63,5,2 Обоснование, указанное в подпункте 63.5,1 пункта 6.3 настоящего раздела части

I конкурсной докуменТаЦии, предосТавлЯеТся учасТникоМ конкурса, C коТорыМ Заключается

конТракТ, при направлении Заказчику подписанноГо проекТа кон'ГракТаў В СлуЧае

невыполнения ТакиМ учасТником данноГо Требования он признаеТсЯ уклонивШиМсЯ оТ

заключения контракта4 При признании конкурсной комиссией предложенных цены контракта,
суммы Цен единиЦ Товара необоснованными конТраКТ C ТакиМ уЧасТникоМ не ЗаклЮЧаеТсЯ и

Право Заключения конТракТа переходит к уЧасТнику Закупки, коТорЫи предлоЖил Такие Же,

как и победиТелЬ ЭТоГо конкурса Цену конТракТа, сумМу Цен единиЦ Товара или Предложение

о Цене конТракТа коТороГо содерЖиТ луЧШие условия по Цене конТракТа, слеДуЮЩие после

условий, предложенных победителем этого конкурса, В этом случае решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
укаЗанноГо проТокола

63,64 В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде
безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
следующим требованиям:

l) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в
случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо
ненадлежащим образом исполнил принЯТые на себя ооЯЗаТелЬсТва по конТракТу

(указывается наименование контракта), а именно
(указываются обязательства принципала, в обеспечение которых выдается банковская
гарантия, приведенные в соответствующей части конкурсной документации);

2) безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) неустойку в
размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о
контрактной системе;



 
 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения контракта; 

6) установленный Правительством Российской Федерации исчерпывающий перечень 
документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: 

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии (далее – требование по банковской гарантии) предоставленной в 
качестве обеспечения исполнения контракта, требований к гарантии качества работы, услуги, 
а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их 
качества, направляет гаранту следующие документы: 

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в 
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного 
срока); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени бенефициара); 

7) в случае, предусмотренном извещением о проведении конкурса, конкурсной 
документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

8) банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание 
на контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 
контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с 
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте 
контракта, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание 
реквизитов протокола, являющегося основанием для заключения контракта, указание на 
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой банковской 
гарантией; 

9) банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии; 

10) банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому требование об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии бенефициара и 
направляемые вместе с ним документы и(или) их копии на бумажном носителе, сданное в 
организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия такой 

 
 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения контракта; 

6) установленный Правительством Российской Федерации исчерпывающий перечень 
документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: 

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии (далее – требование по банковской гарантии) предоставленной в 
качестве обеспечения исполнения контракта, требований к гарантии качества работы, услуги, 
а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их 
качества, направляет гаранту следующие документы: 

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в 
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного 
срока); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени бенефициара); 

7) в случае, предусмотренном извещением о проведении конкурса, конкурсной 
документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

8) банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание 
на контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 
контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с 
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте 
контракта, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание 
реквизитов протокола, являющегося основанием для заключения контракта, указание на 
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой банковской 
гарантией; 

9) банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии; 

10) банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому требование об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии бенефициара и 
направляемые вместе с ним документы и(или) их копии на бумажном носителе, сданное в 
организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия такой 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
ГаранТии ЯвЛЯеТся факТиЧескОе ПОсТуҐІЛение ДенеЖнЫХ СУММ на счет, на кОТОрОМ в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
СредстваМи, ПОСТуПаЮЩиМи заказчику;

5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заКЛЮЧении, в сЛуЧае ПреДОСТавЛениЯ банковской Гарантии в качесТве Обеспечения

исПОЛнениЯ конТраКТа;

6) установленный Правительством Российской Федерации исчерпывающий перечень
документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее 7 требование по банковской гарантии) предоставленной в
качестве обеспечения исполнения контракта, требований к гарантии качества работы, услуги,
а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их
каЧеСТва, направляет ГаранТу Следующие ДОкуМенТЫ:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
платежное поручение, подтверждаюшее перечисление бенефициаром аванса

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской
ГаранТии, ПреДОСТавЛеннОи в качестве Обеспечения исполнения кОнТракТа, ПреДЪяВЛеНО в

СЛуЧае ненаДЛеЖаЩеГО исполнения ПринЦиҐІаЛОМ ОбязаТеЛЬсТв ПО вОзвраТу аванса);

ДОкуМенТ, ПОДТверЖДаЮЩий факТ наступления ГарантийнОГО СЛуЧаЯ в сООТвеТсТвии C

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного
срока);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином ГосударсТвеннсм реесТре Юридических ЛИЦ в КаЧеСҐве Лица, иМеЮЩеГО Право

без доверенности действовать от имени бенефициара);
7) в случае, предусмотренном извещением 0 проведении конкурса, конкурсной

ДОКуМенТаЦиеи, в банковскую ГаранТиЮ включается уеЛОвие О Праве заказчика на бесспорнсе

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

8) банковская ГаранТиЯ ДОЛЖна сОДерЖаТЬ указание на наименование ГаранТа, указание

на кОнТракТ, наДЛеЖаЩее исполнение КОТОРОГО Она ОбеспечиваеТ ПуТеМ указания на сТОрОнЫ

контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте
кОнТракТа, наименование ОбЪеКТа Закупки, иДенТификаЦиОннЫй кОД закупки, и указание

реквиЗиТОв ПроТОкОЛа, ЯвЛяЮЩеГОСЯ Основанием ДЛЯ Заключения кОнТракТа, указание на

основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой банковской
гарантией;

9) банковская Гарантия ДОЛЖна СОДерЖаТЬ указание на T0, ЧТО ОТвеТсТвеннОсТЬ ГаранТа

перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии
и не ограничена суммой банковской гарантии;

10) банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому требование об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии бенефициара и
направляеМЫе вМесТе с ниМ ДОкуМенТЫ ”(MRI/l) иХ кОПии на буМаЖнОМ нОСиТеПе, сданнОе в

организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия такой



 
 

банковской гарантии, считается представленным гаранту до окончания срока ее действия и 
подлежит рассмотрению гарантом; 

11) условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

6.3.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 
контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 
поступления. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является: 
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона 

реестре банковских гарантий; 
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона; 
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении конкурса, конкурсной документации. 
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме 
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа. 

6.3.8. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и 
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр 
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением 
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы 
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких 
информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу 
выписку из реестра банковских гарантий. 

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 
1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в 
соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в 
случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 
5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о 

которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с 
частью 8.1 статьи 45 Закона; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством 
Российской Федерации. 

6.3.9. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, 
включает указанные в подпункте 6.3.8 пункта 6.3 настоящего раздела части I конкурсной 
документации информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные 
сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра 
банковских гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий. 

6.3.10. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и 
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок 

 
 

банковской гарантии, считается представленным гаранту до окончания срока ее действия и 
подлежит рассмотрению гарантом; 

11) условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

6.3.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 
контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 
поступления. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является: 
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона 

реестре банковских гарантий; 
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона; 
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении конкурса, конкурсной документации. 
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме 
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа. 

6.3.8. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и 
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр 
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением 
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы 
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких 
информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу 
выписку из реестра банковских гарантий. 

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 
1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в 
соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в 
случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 
5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о 

которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с 
частью 8.1 статьи 45 Закона; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством 
Российской Федерации. 

6.3.9. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, 
включает указанные в подпункте 6.3.8 пункта 6.3 настоящего раздела части I конкурсной 
документации информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные 
сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра 
банковских гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий. 

6.3.10. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и 
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок 

банковской гарантии, считается представленным гаранту до окончания срока ее действия и
подлежит рассмотрению гарантом;

ll) условия банковской гарантии Не должны прямо или косвенно уменьшать сумму
банковской ГаранТии, ПОДЛеЖаЩуЮ ВЫПЛаТе В СЛуЧае неисполнения или ненаДЛеЖаЩеГо

иСПоЛнениЯ ПринЦиПаЛом обЯЗаТеЛЬСТВ, наДЛеЖаЩее иСПоЛнение кОТорЫХ обеспечиваеТСЯ

банковской гарантией4
6,3,74 Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения

контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
ПоСТуІ'ІЛенІ/ІЯў

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:
l) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона

реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45

Закона;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о

проведении конкурса, конкурсной документации
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме
ЭЛекТронноГо ДокуменТа об ЭТОМ Лицо, ПреДоСТаВиВШее банковскую ГаранТиЮ, C указанием

Причин, ПоСЛуЖиВШІ/ІХ Основанием ДЛЯ ОТкаЗаў

63,84 Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8,1 статьи 45 Закона, Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких
информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу
выписку из реестра банковских гарантий4

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:
l) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный

номер нЗЛОГоПЛаТеЛЬЩика или B СооТБеТСТВии C ЗаконоДаТеЛЬСТБОМ иноСТранноГо ГоСуДарСТВа

анаЛОГ иДенТифиКаЦионноГо номера наЛоГоҐІЛаТеЛЬЩІ/Іка;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя),
являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в
СООТВеТСТВии C ЗаконоДаТеЛЬСТВом иноеТранноГо ГоСуДарСТВа aHae иДенТифиКаЦионноГо

номера наЛоГоПЛаТеЛЬЩика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона;

4) срок действия банковской гарантии;
5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о

которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с
частью 8,1 статьи 45 Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации4

63,94 Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня,
СЛеДуЮЩеГО За Днем ее ВЫДаЧи или ДНЯ Внесения изменений В условия банковской ГаранТии,

включает указанные в подпункте 6,3,8 пункта 6.3 настоящего раздела части І конкурсной
документации информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные
сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра
банковских гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий,

63,10, Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок



 
 

формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в 
него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

обязательное закрепление в банковской гарантии: 
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, 
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную 
объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения контракта; 

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 
требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 
гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных 
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного 
документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной 
в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, 
установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

недопустимость включения в банковскую гарантию: 
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления 
о нарушении Подрядчиком условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении 
контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено 
условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, 
гарантийных обязательств; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных 
в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской  Федерации от 8 ноября 2013г. №1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 
быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 
гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

 
 

формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в 
него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

обязательное закрепление в банковской гарантии: 
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, 
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную 
объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения контракта; 

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 
требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 
гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных 
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного 
документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной 
в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, 
установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

недопустимость включения в банковскую гарантию: 
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления 
о нарушении Подрядчиком условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении 
контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено 
условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, 
гарантийных обязательств; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных 
в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской  Федерации от 8 ноября 2013г. №1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 
быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 
гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в
него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются
Правительством Российской Федерации

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следуюших требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:
npana Заказчика в сЛуЧае ненаДЛеЖаЩеҐо выполнения или невыполнения Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения контракта, в размере Цены контракта, уменЬШенноМ на сумму, ПропорционаЛЬнуЮ

об'ьему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
Предусмотренных контрактом И оплаченных Заказчиком, но не ПреВЫШаЮЩеМ размер

ОбесПеЧеНиЯ исполнения контракта;

npana Заказчика в сЛуЧае ненаДЛеЖаЩеҐо выполнения или невыполнения Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных
банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного
документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной
в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере,
установленными в контракте в соответствии C ФедераЛЬІ-ІЫМ Законом «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,

неДоПустиМосТЬ ВКЛЮЧенІ/ІЯ в банковскую Гарантиюї

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о
ПЛаТеЖе По банковской Гарантии в сЛуЧае неПреДосТаВЛениЯ Гаранту Заказчиком увеДОМЛениЯ

о нарушении Подрядчиком условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении
контракта (3a исключением случаев, Kama направление ТакОГо уведомления Предусмотрено

условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта,

гарантийных обязательств;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об

Осуществлении уПЛаТы ДенеЖной суММы По банковской Гарантии Документов, не вкЛЮЧенныХ

в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г. МІООЅ «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,

обЯЗаТеЛЬное на-ГІиЧие нумерации на вСеХ ЛисТаХ банковской Гарантии, которые ДОЛЖнЫ

быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о Том, Что расходы, ВозникаІОЩІ/Іе В СВЯЗИ с Перечислением ДенеЖнЫХ Средств

гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного



 
 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 
гарантиях, используемых для целей Закона. 

6.3.11. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет 
денежные средства на счет, указанный в специальной части. 

Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным 
документом, на основании которого произведено перечисление средств, с отметкой банка. 

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии 
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных 
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные 
денежные средства остаются у заказчика. 

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, должны быть 
зачислены на счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной 
документации до заключения контракта; в противном случае обеспечение исполнения 
контракта внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику считается не предоставленным. Денежные средства, 
вносимые в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, должны быть зачислены на 
счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной 
документации не позднее последнего дня срока, установленного заказчиком для их 
предоставления. 

В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения подрядчиком своих 
обязательств по контракту, заказчик принимает решение об удержании денежных средств, 
внесенных на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в 
качестве обеспечения исполнения контракта, и удерживает денежные средства, внесенные на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве 
обеспечения исполнения контракта, в полном объеме – денежные средства остаются у 
заказчика. При принятии решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта, заказчик направляет о таком решении уведомление подрядчику, в срок, 
не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения. 

Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, возлагается на заказчика. 

Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве подтверждения 
предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств в виде 
внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня его 
поступления. 

 
 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 
гарантиях, используемых для целей Закона. 

6.3.11. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет 
денежные средства на счет, указанный в специальной части. 

Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным 
документом, на основании которого произведено перечисление средств, с отметкой банка. 

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии 
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных 
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные 
денежные средства остаются у заказчика. 

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, должны быть 
зачислены на счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной 
документации до заключения контракта; в противном случае обеспечение исполнения 
контракта внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику считается не предоставленным. Денежные средства, 
вносимые в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, должны быть зачислены на 
счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной 
документации не позднее последнего дня срока, установленного заказчиком для их 
предоставления. 

В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения подрядчиком своих 
обязательств по контракту, заказчик принимает решение об удержании денежных средств, 
внесенных на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в 
качестве обеспечения исполнения контракта, и удерживает денежные средства, внесенные на 
указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве 
обеспечения исполнения контракта, в полном объеме – денежные средства остаются у 
заказчика. При принятии решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта, заказчик направляет о таком решении уведомление подрядчику, в срок, 
не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения. 

Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, возлагается на заказчика. 

Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве подтверждения 
предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств в виде 
внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня его 
поступления. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08,112013 N9 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Закона.

6,3,11, B случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет

денежные средства на счет, указанный в Специальной части.

Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным

документом, на основании которого произведено перечисление средств, с отметкой банка
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии

наДлеЖаЩеГо исполнения иМ всеХ своих обязательств по Контрактуў

При ненадлеЖаЩеМ исполнении или неисполнении обеспеченноГо внесениеМ денежных

средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные
Денежные средства остаЪОтся у заказчикаў

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта на

указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, должны быть

зачислены на счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной
документации До заключения Контракта; в противном случае Обеспечение исполнения

контракта внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику считается не предоставленным. Денежные средства,
вносимые в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются Операции со средствами, поступающими Заказчику, должны быть Зачислены на

счет заказчика, по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной
документации не позднее последнеГо дня срока, установленноГо заказчикоМ Для иХ

предоставления4

В случае ненадлежащего исполнения "(l/Inn) неисполнения подрядчиком своих
обязательств по контракту, заказчик принимает решение об удержании ДенежныХ средств,

внесенных на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с Законодательством

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в
качестве обеспечения исполнения Контракта, и удерживает Денежные средства, внесенные на

указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве
обеспечения исполнения Контракта, в полном ооЪеМе 7 денежные средства остаются у

заказчика, При принятии решения Об удержании денежных средств, внесенных на указанный
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения

исполнения Контракта, Заказчик направляет о такоМ решении уведомление подрядчику, в срок,

не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения4
Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный

заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения

исполнения контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, возлагается на заказчика,

Заказчик рассматривает платежное поручение, поступившее в качестве подтверждения
предоставления обеспечения исполнения контракта, ГарантииныХ обязательств в виде

внесения денежных средств на указанный заказчикоМ счет, на котороМ, в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, в срок, не превышающий 3 (Tpex) рабочих дней со дня его
поступленияў



 
 

Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником закупки, 
с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, подрядчиком, – 
обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, являются: 

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, 
гарантийных обязательств, установленного извещением о проведении закупки, конкурсной 
документацией, перечисленных заказчику участником закупки, с которым заключается 
контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, подрядчиком – в качестве 
обеспечения гарантийных обязательств, на указанном заказчиком счете, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, по окончании установленного срока (при 
предоставлении обеспечения исполнения контракта – срока для заключения контракта; при 
предоставлении обеспечения гарантийных обязательств – срока предоставления обеспечения 
гарантийных обязательств, установленного заказчиком); 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного участником закупки в 
качестве подтверждения предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, 
гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, 
на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном 
поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения контракта, 
гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, 
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
денежные средства, поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении 
закупки, конкурсной документации. 

6.3.12. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен 
контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий. 

6.3.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс 
признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с 
даты признания конкурса несостоявшимся. 

6.3.14. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
изменить способ обеспечения исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 
контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. В случае, если контрактом предусмотрены 
отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит 
уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 
заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или 
об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных 
обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 
103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если 
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 

 
 

Основаниями для отказа заказчиком в принятии предоставленного участником закупки, 
с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, подрядчиком, – 
обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, являются: 

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, 
гарантийных обязательств, установленного извещением о проведении закупки, конкурсной 
документацией, перечисленных заказчику участником закупки, с которым заключается 
контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, подрядчиком – в качестве 
обеспечения гарантийных обязательств, на указанном заказчиком счете, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, по окончании установленного срока (при 
предоставлении обеспечения исполнения контракта – срока для заключения контракта; при 
предоставлении обеспечения гарантийных обязательств – срока предоставления обеспечения 
гарантийных обязательств, установленного заказчиком); 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного участником закупки в 
качестве подтверждения предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, 
гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, 
на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном 
поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения контракта, 
гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, 
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
денежные средства, поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении 
закупки, конкурсной документации. 

6.3.12. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен 
контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий. 

6.3.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс 
признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с 
даты признания конкурса несостоявшимся. 

6.3.14. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
изменить способ обеспечения исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 
контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. В случае, если контрактом предусмотрены 
отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит 
уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 
заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или 
об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных 
обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 
103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если 
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 

Основаниями Для оТкаЗа Заказчиком в принятии предоставленноҐо участником Закупки,

с которЬІм ЗаклЮчаеТся контракт, обеспечения исполнения контракта, подрядчиком, Й

обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитЬІБаЮтся Операции со средствами, посТупаЮЩими ЗаказчикуЧ являются:

- отсутствие денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта,
ГарантиинЫХ обяЗаТелЬсТв, установленноҐо иЗвеЩениеМ о проведении Закупки, конкурсной

ДокументаЦией, перечисленных Заказчику участником Закупки, с которым Заключается

контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта, подрядчиком Й B качестве

обеспечения ГарантийнЫХ обязательств, на указанном ЗаКаЗчикоМ счете, на котором, В

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, по окончании установленного срока (при
предоставлении обеспечения исполнения Контракта Й срока Для Заключения Контракта; при

предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 7 срока предоставления обеспечения
гарантийных обязательств, установленного заказчиком);

- несоответствие платеЖноГо поручения, предоставленноҐо участником Закупки В

качеСТве подтверждения предоставления Заказчику обеспечения исполнения конТракта,

ГарантиинЫХ обязательств B виде Внесения ДенеЖнЫХ средств на укаЗаннЫЙ ЗаКаЗчиком счеТ,

на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном
поручении информации, требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения контракта,
ГарантиинЫХ обязательств B виде Внесения ДенеЖнЫХ средств на укаЗаннЫЙ ЗаКаЗчиком счеТ,

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
денежные средства, поступающие заказчику, содержащимся в извещении о проведении
закупки, конкурсной документации4

63,12, Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае
невыполнения или ненадлеЖаЩеГо Выполнения участником конкурса, C которЬІм ЗаклЮчен

контракт, оояЗателЬстВ по контракту, В Том числе однократноГо нарушения еГо условийў

63,13, B случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
воЗникновения обстоятельств непреодолимой силЫ, препяТсТвуЮЩиХ подписанию КонтракТа

одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс
приЗнается несостоявшимся и ДенеЖнЫе средства, Внесенные в качеСТве обеспечения

исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней c
Даты признания конкурса несостоявшимся4

63,14, B ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
иЗМениТЬ способ обеспечения исполнения Контракта "(HUI/I) предосТавиТЬ ЗакаЗчику вЗаМен

ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7,3 статьи 96 З'акона4 В случае, если контрактом предусмотрены
отДелЬнЫе З'ҐапЫ еГо исполнения и установлено Требование обеспечения исполнения

конТракта, в ХоДе исполнения ДанноҐо конТракта раЗмер ЭТоГо обеспечения подлежит

уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7,2 и 7.3 статьи 96 Закона.
Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или
об исполнении им отДелЬноГо Этапа исполнения Контракта и стоимости исполненнЬІХ

обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей
103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится
пропорционально стоимости исполненнЬІХ оояЗаТелЬСТв, приемка и оплата КоторЫХ

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом4 В случае, если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской



 
 

гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 
соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта 
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по 
заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в 
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные 
средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной 
в соответствующем реестре контрактов.  

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения 
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Законом, а также приемки заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации. 

6.3.15. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера 
обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом 
датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона 
информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. 

6.3.16. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в 
соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской гарантии 
заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, 
взыскание по ней не производится. 

6.3.17. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнении контракта не 
применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником конкурса, который является казенным 
учреждением; 

2) осуществления закупки услуг по предоставлению кредита; 
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской 
гарантии. 

 

6.4. Банковское сопровождение контрактов 
 

6.4.1. Банковское сопровождение контракта требуется в случае, если информация о нем 
содержится в извещении и проекте контракта.  

6.4.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
заключен договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому контракту или 
кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не менее размера, 
предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском 
сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения). 

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском 
сопровождении поставщик (подрядчик, исполнитель) выбирает банк и заключает с ним 
договор о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

Раздел 7. Изменение условий контракта 
 

 
 

гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 
соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта 
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по 
заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в 
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные 
средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной 
в соответствующем реестре контрактов.  

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения 
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Законом, а также приемки заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации. 

6.3.15. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера 
обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом 
датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона 
информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. 

6.3.16. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в 
соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской гарантии 
заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, 
взыскание по ней не производится. 

6.3.17. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнении контракта не 
применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником конкурса, который является казенным 
учреждением; 

2) осуществления закупки услуг по предоставлению кредита; 
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской 
гарантии. 

 

6.4. Банковское сопровождение контрактов 
 

6.4.1. Банковское сопровождение контракта требуется в случае, если информация о нем 
содержится в извещении и проекте контракта.  

6.4.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
заключен договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому контракту или 
кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не менее размера, 
предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском 
сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от его заключения). 

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском 
сопровождении поставщик (подрядчик, исполнитель) выбирает банк и заключает с ним 
договор о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта
осуществляется Путем внесения денеЖнЬІХ средств на счет, указанный Заказчиком, По

заявлению поставщика (подрядчика, Исполнителя) ему ВозвраЩаІотся заказчиком В

установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные
средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта,
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной
в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненнЫХ Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
ПредъявленнЫХ Заказчиком B соответствии с Настоящим Законом, а ТакЖе приемки заказчиком

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов
отдельноГо Этапа исполнения контракта в объеме ВыплаченноГо аванса (если контрактом

предусмотрена выплата аванса)4 Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и
безопасности государства, зашиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации,

63,15, Уменьшение в соотвегствии с частями 7 и 7,1 статьи 96 Закона размера
обеспечения исполнения контракта, предоставленноГо в Биде банковской Гарантии,

осуществляется Заказчиком путем отказа от части сБоиХ прав по з'Ґои Гарантии. при Этом

датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7,2 статьи 96 Закона
информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона,

63,16, B случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в
соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской гарантии
заказчиком Гаранту, Предоставившему указанную банковскую ГарантиЮ, не осуществляется,

вЗЬІскание По ней не производится4

63,17, Положения настоящего раздела об обеспечении исполнении контракта не
Применяются B случае:

l) заключения контракта с участником конкурса, которЬІи является каЗеннЬІм

учреждением;

2) осуществления закупки услуг по предоставлению кредита;
3) Заключения оЮДЖеТнЬІМ учреждением, ҐосударственнЬІм, муниЦиПаЛЬнЬІм

унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской
гарантии4

6.4. Банковское сопровождение контрактов

6,4,14 Банковское сопровождение контракта требуется в случае, если информация о нем
содержится В извещении и Проекте контракта4

6,4,24 В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
заключен договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому контракту или
кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не менее размера,
предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском
сопровождении ЗаклЮчается с таким банком (если банк не отказался от еГо заклІОчения)4

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении поставщик (подрядчик, исполнитель) выбирает банк и заключает с ним
договор о банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
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7.1. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом 
количества товаров, объема работ, услуг 

 

7.1.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе 
исполнения контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта в случае, если такая 
возможность установлена в проекте контракта. 

7.1.2. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе 
исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы 
или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 
товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 
единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 
предусмотренное в контракте количество такого товара. В случае если такая возможность 
установлена в проекте контракта. 

7.1.3. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе 
исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает 
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 
указанного контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения 
его условий невозможно, вправе изменить данные условия на основании решения высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7.1.4. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе 
исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, вправе снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до 
государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование 
новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) 
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении 
цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов 
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта 
и количества товара, объема работы или услуги. Заказчик исходит из необходимости 
исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом 
которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том 
числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 
топливо), и(или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства 
исполнены. 

7.1.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником конкурса, с 
которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной таким участником конкурса, и начальной (максимальной) ценой контракта 
(ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
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исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
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контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы 
или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 
товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 
единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 
предусмотренное в контракте количество такого товара. В случае если такая возможность 
установлена в проекте контракта. 

7.1.3. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе 
исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает 
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 
указанного контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения 
его условий невозможно, вправе изменить данные условия на основании решения высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

7.1.4. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе 
исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, вправе снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до 
государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование 
новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) 
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении 
цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 
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которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том 
числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 
топливо), и(или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства 
исполнены. 

7.1.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником конкурса, с 
которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной таким участником конкурса, и начальной (максимальной) ценой контракта 
(ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 

7.1. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг

7,1,14 Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения конТраКТа вправе снизиТЬ Цену конТраКТа оеЗ изменения ПреДусМоТренныХ

КонТраКТом колиЧеСТВа Товара, ооЪема работы Или уСЛуҐи, качесТва ПосТавЛЯемоГо Товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта в случае, если такая
ВоЗмоЖносТЬ усТаноВлена в ПроеКТе контракта4

7,124 Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения КонТракТа вправе увеПиЧиТЬ или уМенЬШиТЬ ПредусМоТренные КонТраКТоМ

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов4 При этом по
соГЛаШениЮ сТорон Допускается иЗменение с учетом Положении оЮДЖеТноГо

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в
КонТраКТе Цены еДиниЦы Товара, рабоТы или усЛуҐи, но не более Чем на ДесяТЬ ПроЦенТоВ Цены

контракта, При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы
или услуГи сТороны КонтраКТа обязаны уменЬШИТЬ Цену конТраКТа исХоДЯ из Цены еДИниЦы

Товара, рабоТЫ или уСЛуГи. Цена еДиниЦы ДоПоЛниТеПЬно ПосТаВляеМоГо Товара или Цена

единицы Товара При уменьшении ПредусМоТренноГо КонТракТом коПиЧесТВа ПосТавЛЯемоГо

Товара Должна оПреДеЛяТЬся Как ЧасТное оТ Деления Первоначальной Цены КонТраКТа на

ПредусМоТренное в КонТраКТе КоличесТво ТакоГо Товара. B сПуЧае если Такая воЗМоЖносТЬ

усТановПена в ПроеКТе Кон'ҐракТа4

7,1,34 Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения КонТраКТа в случае, если Цена заключенноҐо Для обеспечения нуЖД СуоЪеКТа

Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанноГо КонТраКТа По не ЗависяЩим OT сТорон КонТраКТа обсТояТелЬсТвам оеЗ изменения

еГо условий невозможно, вправе иЗмениТЬ Данные условия на основании решения высШеГо

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации4
7,1,44 Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе

исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, вправе снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до
ГосударсТВенноГо ЗаКаЗЧиКа Как ПоЛуЧаТеЛя бЮДЖеТныХ ope/1cm ПимиТов бюджетных

обязаТелЬсТв. При 'ЗТом заказчик в ХоДе исполнения конТраКТа обеспечиваеТ соГлаСование

новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или)
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении
Цены КонТраКТа оСуЩеСТвЛяеТся В сооТвеТсТвии C меТоДиКой, уТВерЖДенноЙ ПравиТеПЬсТвоМ

Российской Федерации4
Принятие Заказчиком решения об изменении КонтраКТа в сВяЗи с уменьшением ПимиТов

бЮДЖеТныХ обяЗаТеЛЬСТВ осуЩесТвЛяеТся ИсХоДя ИЗ сораЗМерносТи иЗменениЯ Цены конТраКТа

и количества товара, объема работы или услуги4 Заказчик исходит из необходимости
исполнения в ПервоочередноМ ПоряДКе обЯЗаТеЛЬСТВ, ВыТекаЮЩиХ из конТраКТа, ПреДМеТоМ

КоТороГо явЛЯеТСя ПосТавКа Товара, необХоДиМоГо Для нормальноҐо ЖиЗнеобесПеЧения (в Том

числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства,
топливо), и(или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства
Исполненыў

7,1,54 При заключении контракта заказчик по согласованию с участником конкурса, с
КоТорым в сооТвеТсТвии с законом ЗаКЛЮЧаеТся КонТраКТ, Вправе увелиЧиТЬ колиЧеСТВо

ПосТаВляеМоГо Товара на сумму, не ПревЫШаЪОЩуЮ разниЦы МеЖДу Ценой КонТраКТа,

предложенной таким участником конкурса, и начальной (максимальной) ценой контракта
(ценой лота), При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара,



 
 

определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в такой заявке на участие в 
конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса. 

7.1.6. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе, при 
изменении объема и(или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цену контракта не более чем на десять процентов цены контракта. 

7.1.7. В случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года 
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает 
предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской 
Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 
документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при 
наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при 
осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое 
изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта 
более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного 
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее 
изменений; 

7.1.8 В случае, если контракт, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, 
в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине 
подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное 
изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения 
контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение 
исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению 
сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в 
срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока 
осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, 
предоставления подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта. 
 

7.2. Перемена лиц при исполнении контракта 
 

7.2.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

7.2.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 
контрактом, переходят к новому заказчику. 
 

7.3. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых отличаются от 

указанных в контракте 
 

 
 

определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в такой заявке на участие в 
конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса. 

7.1.6. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе, при 
изменении объема и(или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цену контракта не более чем на десять процентов цены контракта. 

7.1.7. В случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года 
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает 
предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской 
Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 
документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при 
наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при 
осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое 
изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта 
более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного 
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее 
изменений; 

7.1.8 В случае, если контракт, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, 
в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине 
подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное 
изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения 
контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение 
исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению 
сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в 
срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока 
осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, 
предоставления подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта. 
 

7.2. Перемена лиц при исполнении контракта 
 

7.2.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

7.2.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 
контрактом, переходят к новому заказчику. 
 

7.3. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых отличаются от 

указанных в контракте 
 

определяеМуІо как частное от деления ЦенЫ контракта, указанной В такой Заявке на участие в

Конкурсе, на количество товара, указанное В иЗВеЩении о проведении конкурса.

7,1,64 Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе, при
изменении объема и(или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого
является Выполнение раоот По строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цену контракта не более чем на десять процентов цены контракта4

7.1,7. В случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов кулЬтурноГо наследия, Цена котороГо составляет` или ПреВЫШает

предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской
Федерации, возникли неЗаВисяЩие от сторон контракта обстоятельства, влекуЩие

невоЗмоЖностЬ еГо исполнения, В TOM числе необходимость Внесения изменений в проектную

ДокументаЦиІоў Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется При

наличии в писЬменной форме обоснования такоҐо изменения на основании решения вЫсЩеГо

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое
изменение не приведет К увеличению срока исполнения контракта и(или) ЦенЫ контракта

более чем на тридцать процентов. При Этом в указанный срок не включается срок получения
В соответствии с Законодательством о ГрадостроителЬноЙ деятельности ПолоЖителЬноҐо

ЗаклЮчения Экспертизы Проектной документации в случае необходимости Внесения в нее

изменений;
7,1,8 B случае, если контракт, предметом которого является выполнение работ по

строительству, реконструкции, капиталЬноМу ремонту, сносу ооЪекта капитальноГо

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по
неЗависяЩим от сторон контракта обстоятельствам, ВлекуЩиМ невозможность еГо исполнения,

В TOM числе необходимость Внесения изменений в проектную ДокументаЦиІо, либо По вине

Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, Допускается однократное

изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения
контракта, предусмотренного при его заключении, При Этом в случае, если обеспечение
исполнения контракта осуществлено Путем внесения ДенеЖнЫХ средств, по соГлаШениЮ

сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств,
ВнесеннЫХ в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в

срок По Вине Подрядчика Предусмотренное настоящим Пунктом изменение срока

осуществляется При условии отсутствия неисполненнЫХ Подрядчиком требований об уплате

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом,
Предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта4

7.2. Перемена лиц при исполнении контракта
7,2,14 При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика,

исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)
является правопреемником Поставщика (Подрядчика, исполнителя) По такому контракту

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
Присоединения.

7,2,24 В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому Заказчику›

7.3. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых отличаются от

указанных в контракте



 
 

Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе 
исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) вправе принять товар, 
выполненные работы или оказанные услуги, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в контракте. 

В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр 
контрактов, заключенных заказчиком. 
 

Раздел 8. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 
 

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством при условии, если такая возможность 
установлена в проекте контракта. 

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 
раздела части I конкурсной документации. 

8.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при 
условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта. 

8.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой 
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 
исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 
подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком указанных требований пункта 8.5. настоящего раздела части I 
конкурсной документации считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному 
в контракте. 

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 
размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе. 

8.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

 
 

Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе 
исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) вправе принять товар, 
выполненные работы или оказанные услуги, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в контракте. 

В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр 
контрактов, заключенных заказчиком. 
 

Раздел 8. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 
 

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством при условии, если такая возможность 
установлена в проекте контракта. 

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 
раздела части I конкурсной документации. 

8.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при 
условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта. 

8.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой 
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 
исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 
подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком указанных требований пункта 8.5. настоящего раздела части I 
конкурсной документации считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному 
в контракте. 

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 
размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе. 

8.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

Заказчик по соҐласованиЮ с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Ходе

исполнения контракта (За Исключением случаев, ПредусмотреннЫХ нормативными правовЬІми

актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) вправе принять товар,
вЬІполненнЫе работы или оказаннЬІе услуҐи, качество, Технические и функционалЬнЬІе

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональнвїми Характеристиками,

указаннЬІми в контракте›

В зтом случае соответствующие изменения долЖнЬІ быть внесенЬІ Заказчиком в реестр

контрактов, заключенных заказчиком4

Раздел 8. Возможность одностороннеГо отказа ОТ исполнения Контракта

8,1, Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннеГо отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с

Гражданским Законодательством4

8,2, Заказчик вправе принять решение об Одностороннем отказе от исполнения контракта
в соответствии с Гражданским Законодательством При условии, если такая возможность

установлена в проекте контракта4

8,3, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением зкспер'гов, экспертных организаций до принятия решения
об одностороннем откаЗе от исполнения контракта в соответствии с Пунктом 81 настояЩеГо

раздела части I конкурсной документации.
8,4, Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы

или оказанной услуги с привлечением экспертов, зкспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта МоЖе'Г быть Принято заказчиком толЬко При

условии, что по результатам Экспертизы поставленноҐо товара, выполненной работы или

окаЗанной услуГи в Заключении Эксперта, зкспертной орҐанизаЦии будут ПодтвержденЫ

нарушения условий контракта, послуЖивШие основанием для одностороннеГо отказа

заказчика от исполнения контрактаў

8,5, Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика,

исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу Электронной почты, либо с использованием инЫХ средств свяЗи и

доставки, обеспечивающих фиксирование такоГо уведомления и получение Заказчиком

подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю),
Выполнение заказчиком указанных требований пункта 8,5, настоящего раздела части I

конкурсной документации считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта4 Датои такоГо надлеЖаЩеГо

уведомления Признается Дата получения заказчиком подтверждения о вручении ПоставЩику

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному
в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой

информационной системе,
8,6, Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в

силу и контракт Считается расторГнутЫм через десять дней с датЫ наДЛеЖаЩеГо уведомления

заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения

контракта,



 
 

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на 
проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.3 настоящего раздела части I конкурсной 
документации. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта. 

8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об 
осуществлении закупки и(или) документацией о закупке требованиям к участникам конкурса 
и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном Законом. 

8.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии 
с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона. 

8.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 
исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной 
работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, 
заключаемого в соответствии с пунктом 8.10 настоящего раздела части I конкурсной 
документации, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 
объему выполненной работы или оказанной услуги. 

8.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в 
контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 

8.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного 
решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований 
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

8.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней 

 
 

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на 
проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.3 настоящего раздела части I конкурсной 
документации. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта. 

8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об 
осуществлении закупки и(или) документацией о закупке требованиям к участникам конкурса 
и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном Законом. 

8.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии 
с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона. 

8.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 
исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной 
работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, 
заключаемого в соответствии с пунктом 8.10 настоящего раздела части I конкурсной 
документации, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 
объему выполненной работы или оказанной услуги. 

8.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в 
контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 

8.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного 
решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований 
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

8.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней 

8,7, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если в течение ДесятидневноГо срока с Даты надлеЖаЩеГо

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем
откаЗе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, ПослуЖившее

Основанием для ПРИНЯТИЯ укаЗанноГо решения, а также ЗакаЗчику компенсированЬІ Затраты на

проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8,3 настоящего раздела части I конкурсной
документации.

Данное правило не Применяется в случае ПовторноГо нарушения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским
ЗаконодательствоМ являются основанием Для одностороннеГо отказа Заказчика от исполнения

контракта,
8,8, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта, если в Ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (Подрядчик,

исполнитель) и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и(или) документацией о закупке требованиям к участникам конкурса
и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем
соответствии "(I/III") соответствии ПоставляеМоГо товара Таким Требованиям, что поЗволило

ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8,9, Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был

расторГнут в свяЗи с односторонним откаЗоМ Заказчика от исполнения контракта, включается

в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке,
установленном Законом4

8,104 В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта ЗакаЗчик вправе осуществить Закупку товара, работы, услуГи, Поставка,

выполнение, оказание которЬІХ ЯвлялисЬ Предметом расторҐнутоГо контракта, в соответствии

с положениями пункта 2 части 2 статьи 83,1 Закона.
8,114 Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично

исполнил оояЗателЬсТва, Предусмотренные контрактом, при Заключении новоГо контракта

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги
ДолЖнЬІ быть уменЬшенЬІ с учеТоМ количества ПоставленноГо товара, объема выполненной

работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту4 При этом цена контракта,
заключаемого в соответствии с пунктом 8.10 настоящего раздела части І конкурсной
ДокументаЦии, должна бЬІтЬ уменьшена ПропорЦионаЛЬно количеству поставленноҐо товара,

объему выполненной работы или оказанной услуги4
8,124 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем

откаЗе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Законодательством, если в

контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта.

8,134 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта не позднее чеМ в Течение трех рабочих дней с датЬІ Принятия укаЗанноГо

решения направляется Заказчику По Почте ЗакаЗнЫм ПисЬмоМ с уведомлением о вручении по

адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
свяЗи и Доставки, обеспечивающих фиксирование такоҐо уведомления и Получение

ЗакаЗчикоМ подтверждения о еГо вручении Заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований
настояЩеГо Пункта считается наДлеЖаЩим уведомлением Заказчика об одностороннем откаЗе

от исполнения контракта4

Датой такоҐо надлеЖаЩеГо уведомления ПриЗнается дата Получения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления4
8,144 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от

исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторГнутЫМ череЗ десятЬ дней



 
 

с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного 
срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие 
основанием для принятия указанного решения. 

8.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта 
от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

8.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, 
работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого 
контракта, в соответствии с положениями Закона. 

 

Раздел 9. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме 

 

9.1. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
применяются положения настоящей конкурсной документации с учетом особенностей, 
определенных настоящим разделом части I конкурсной документации. 

9.2. Под конкурсом с ограниченным участием в электронной форме понимается конкурс, 
при проведении которого информация о конкурсе сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
такого конкурса и конкурсной документации, к участникам предъявляются единые 
требования и дополнительные требования, победитель такого конкурса определяется из числа 
участников закупки, соответствующих предъявленным к участникам закупки единым 
требованиям и дополнительным требованиям. 

9.3. Проведение конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяется 
в случаях: 

1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической 
и(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и(или) 
порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 

2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, 
входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с 
необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, 
архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения 
безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, 
библиотечного фонда; 

3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. 

 
 

с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного 
срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие 
основанием для принятия указанного решения. 

8.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта 
от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

8.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, 
работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого 
контракта, в соответствии с положениями Закона. 

 

Раздел 9. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме 

 

9.1. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
применяются положения настоящей конкурсной документации с учетом особенностей, 
определенных настоящим разделом части I конкурсной документации. 

9.2. Под конкурсом с ограниченным участием в электронной форме понимается конкурс, 
при проведении которого информация о конкурсе сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
такого конкурса и конкурсной документации, к участникам предъявляются единые 
требования и дополнительные требования, победитель такого конкурса определяется из числа 
участников закупки, соответствующих предъявленным к участникам закупки единым 
требованиям и дополнительным требованиям. 

9.3. Проведение конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяется 
в случаях: 

1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической 
и(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и(или) 
порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 

2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, 
входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с 
необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, 
архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения 
безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, 
библиотечного фонда; 

3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. 

с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об
односТороннеМ оТкаЗе оТ исполнения Контракта4

8,154 Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу
решение об односТороннеМ оТкаЗе оТ исполнения конТракТа, если в Течение ДесяТиднеВноГо

срока с ДаТЬІ надлеЖаЩеГо уведомления Заказчика о приняТоМ решении об оДносТороннеМ

отказе оТ исполнения КонтракТа усТраненЬІ Нарушения условий конТракТаЧ послуЖиВШие

Основанием Для ПРИНЯТИЯ указанноГо решения.

8,164 При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта
от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для ПРИНЯТИЯ решения об односТороннем оТкаЗе от исполнения

контракта,
8,174 В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика

(подрядчика, исполниТеля) оТ исполнения конТракТа Заказчик осуЩеСТвляеТ Закупку Tonapa,

рабоТЬІ, услуГи, посТавКа, Выполнение, оказание КоТорЫХ являлись предмеТоМ расТорГнуТоГо

конТраКТа, в сооТвеТсТвии с положениями закона›

Раздел 9. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной
форме

9,1, При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме
применяются положения настоящей конкурсной документации с учетом особенностей,
определенных настоящим разделом ЧасТи І Конкурсной ДокуменТаЦии.

9,2, Под конкурсом с ограниченным участием в электронной форме понимается конкурс,
при проведении которого информация о конкурсе сообщается заказчиком неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
ТакоГо конкурса и конкурсной документации, к учасТникаМ предъявляЮТся единые

Требования и Дополнительные ТребованияЧ победиТеЛЬ ТакоГо конкурса определяется иЗ Числа

уЧасТников ЗакупкиЧ соотвеТсТвуЮЩиХ предъявленнЫМ к уЧасТникаМ Закупки единым

требованиям и дополнительным требованиям,
9,3, Проведение конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяется

в случаях:
l) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической

"(l/III”) ТеХноЛоГиЧесКой СЛоЖносТи, инновационноГо, вЬІсокоТеХнолоГиЧноГо или

специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, Перечень случаев и(или)
порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
Технической “(l/HIM) ТеХнолоГиЧеской сложносТи, инновационноГо, вЫСоКоТеХнолоГиЧноГо или

специализированного xapaKTepa способны посТаВиТЬ, вЬІпоЛниТЬ, окаЗаТЬ ТолЬко посТавЩики

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются
Правительством Российской Федерации;

2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов,
входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с
необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев,
архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения
безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов,
библиотечного фонда;

3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.



 
 

9.4. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
применяются положения Закона о проведении конкурса с учетом особенностей, определенных 
статьей 56.1 Закона. 

9.5. К участникам конкурса с ограниченным участием в электронной форме наряду с 
требованиями, установленными частью 1, частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 
31 Закона, предъявляются дополнительные требования, установленные в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Закона. 

Дополнительные требования не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок 
на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. 

9.6. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
и конкурсная документация наряду с информацией, предусмотренной статьями 54.2 и 54.3 
Закона, должны содержать указание на установленные в соответствии с частью 5 статьи 56.1 
Закона дополнительные требования к участникам конкурса. 

9.7. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной 
форме наряду с информацией и электронными документами, предусмотренными частью 6 
статьи 54.4 Закона, должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников 
предъявляемым к ним дополнительным требованиям в соответствии с частью 2 статьи 31 
Закона. 

9.8. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 
признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона, а также в случае несоответствия 
участника требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 
2 статьи 31 Закона. 

9.9. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все 
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, 
установленным конкурсной документацией, в том числе единым требованиям и 
дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием в электронной форме 
признается несостоявшимся. 
 

Раздел 10. Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме 
 

10.1. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме информация о таком 
конкурсе сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 
документации, к участникам конкурса предъявляются единые требования либо единые 
требования и дополнительные требования и победителем признается участник двухэтапного 
конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов конкурса (в том числе 
соответствующий дополнительным требованиям) и предложивший лучшие условия 
исполнения контракта по результатам второго этапа конкурса. 

10.2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в электронной форме при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения: 
а) контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку 
инновационной и высокотехнологичной продукции; 

б) энергосервисного контракта; 
в) контракта на создание произведения литературы или искусства, исполнения (как 

результата интеллектуальной деятельности); 
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение 

с участниками конкурса. 

 
 

9.4. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
применяются положения Закона о проведении конкурса с учетом особенностей, определенных 
статьей 56.1 Закона. 

9.5. К участникам конкурса с ограниченным участием в электронной форме наряду с 
требованиями, установленными частью 1, частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 
31 Закона, предъявляются дополнительные требования, установленные в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Закона. 

Дополнительные требования не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок 
на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. 

9.6. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
и конкурсная документация наряду с информацией, предусмотренной статьями 54.2 и 54.3 
Закона, должны содержать указание на установленные в соответствии с частью 5 статьи 56.1 
Закона дополнительные требования к участникам конкурса. 

9.7. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной 
форме наряду с информацией и электронными документами, предусмотренными частью 6 
статьи 54.4 Закона, должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников 
предъявляемым к ним дополнительным требованиям в соответствии с частью 2 статьи 31 
Закона. 

9.8. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 
признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона, а также в случае несоответствия 
участника требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 
2 статьи 31 Закона. 

9.9. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все 
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, 
установленным конкурсной документацией, в том числе единым требованиям и 
дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием в электронной форме 
признается несостоявшимся. 
 

Раздел 10. Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме 
 

10.1. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме информация о таком 
конкурсе сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 
документации, к участникам конкурса предъявляются единые требования либо единые 
требования и дополнительные требования и победителем признается участник двухэтапного 
конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов конкурса (в том числе 
соответствующий дополнительным требованиям) и предложивший лучшие условия 
исполнения контракта по результатам второго этапа конкурса. 

10.2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в электронной форме при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения: 
а) контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку 
инновационной и высокотехнологичной продукции; 

б) энергосервисного контракта; 
в) контракта на создание произведения литературы или искусства, исполнения (как 

результата интеллектуальной деятельности); 
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение 

с участниками конкурса. 

9,4, При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме
применяются положения Закона о проведении конкурса с учетом особенностей, определенных
статьей 56,1 Закона.

9,5, К участникам конкурса с ограниченным участием в электронной форме наряду с
требованиями, установленными частью 1, частью 1,1 (при наличии такого требования) статьи
31 ЗаконаЧ ПредЪяВляЮТСя ДоПоЛниТелЬнЬІе Требования, уСТаноВленнЫе в СоотвеТСТвии C

частью 2 статьи 31 Закона.
ДополнителЬнЬІе Требования не МоГуТ использоваться в каЧеСТве криТерия оценки Заявок

на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
9,6, Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме

и конкурсная документация наряду с информацией, предусмотренной статьями 54,2 и 54,3
Закона, должны содержать указание на установленные в соответствии с частью 5 статьи 56,1
Закона ДоПоЛНИТеЛЬнЬІе Требования К уЧаСТникаМ конкурсаў

9,7, Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной
форме наряду с информацией и электронными документами, предусмотренными частью 6
статьи 54.4 Закона, должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников
ПреДЪЯвЛяеМЬІМ к Ним ДополниТелЬнЬІМ Требованиям в СооТВеТСТвии C ЧаСТЬЮ 2 СТаТЬи 31

Закона.
9,8, Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме

признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона, а также в случае несоответствия
уЧаСТника ТребованияМ, уСТаноВленнЫМ конкуреной Документацией В СооТВеТСТвии C ЧаСТЬЮ

2 статьи 31 Закона.
99, B случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все
Заявки или Только одна Такая Заявка и Подавший ее уЧаСТник СооТВеТСТвуЮТ 'ҐреоованиямЧ

установленнЬІМ Конкурсной noxymeHTauuefi, в TOM ЧиСле еДинЫМ ТребованияМ и

дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием в электронной форме
npmHae'rcn несостоявшимся.

Раздел 10. Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме

10,14 При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме информация о таком
конкурсе сообщается заказчиком неограниченному кругу Лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной
документации, к участникам конкурса предъявляются единые требования либо единые
Требования и Дополнительные Требования и Победителем ПризнаеТСя уЧаСТник ДВУХЭТаПноГо

конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов конкурса (в том числе
соответствующий дополнительным требованиям) и предложивший лучшие условия
исполнения контракТа По реЗулЬТаТаМ вТороГо ЭТаПа конкурсаў

10,24 Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в электронной форме при
одновременном соблюдении следующих условий:

l) конкурс проводится для заключения:
а) контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе

архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку
инновационной и высокотехнологичной продукции;

б) энергосервисного контракта;
в) конТракТа на Создание Произведения ЛиТераТурЫ или иСКУССТва, исполнения (как

результата интеллектуальной деятельности);
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение

с участниками конкурса.



 
 

10.3. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме применяются 
положения настоящей конкурсной документации с учетом особенностей, определенных 
разделом 10 части I настоящей конкурсной документации. 

В случае установления единых требований и дополнительных требований к участникам 
при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются положения статьи 56.1 
Закона, касающиеся дополнительных требований, с учетом особенностей, определенных 
разделом 10 части I настоящей конкурсной документации, с учетом особенностей, 
определенных настоящей статьей. 

10.4. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме на первом его этапе 
участники обязаны представить с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки первоначальные заявки, содержащие предложения в отношении 
объекта закупки без указания предложений о цене контракта. 

Предоставление обеспечения заявки на участие на первом этапе не требуется. 
10.5. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме конкурсная комиссия 

проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки в соответствии с 
положениями Закона, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений 
участников в отношении объекта закупки. 

При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса в электронной 
форме конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих 
обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении 
предложения каждого участника вправе присутствовать все его участники. 

10.6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не 
может превышать двадцати дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок. 

10.7. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в электронной 
форме обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе первого этапа 
двухэтапного конкурса в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке. 

10.8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме 
указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного 
конкурса в электронной форме, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), адрес электронной почты каждого участника 
двухэтапного конкурса в электронной форме, предложения в отношении объекта закупки. 

10.9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, 
зафиксированным в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, 
заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 
техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. 
Заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые 
соответствуют требованиям Закона; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок. Заказчик 
вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, отвечающими требованиям 
Закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения 
функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта 
закупки. 

10.10. В случае если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной 
форме ни один участник двухэтапного конкурса в электронной форме не признан 
соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или 
только один участник двухэтапного конкурса в электронной форме признан соответствующим 
указанным требованиям, двухэтапный конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. 
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10.5. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме конкурсная комиссия 

проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки в соответствии с 
положениями Закона, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений 
участников в отношении объекта закупки. 

При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса в электронной 
форме конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих 
обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении 
предложения каждого участника вправе присутствовать все его участники. 

10.6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не 
может превышать двадцати дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок. 

10.7. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в электронной 
форме обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе первого этапа 
двухэтапного конкурса в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке. 

10.8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме 
указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного 
конкурса в электронной форме, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), адрес электронной почты каждого участника 
двухэтапного конкурса в электронной форме, предложения в отношении объекта закупки. 

10.9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, 
зафиксированным в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, 
заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 
техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. 
Заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые 
соответствуют требованиям Закона; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок. Заказчик 
вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, отвечающими требованиям 
Закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения 
функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта 
закупки. 

10.10. В случае если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной 
форме ни один участник двухэтапного конкурса в электронной форме не признан 
соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или 
только один участник двухэтапного конкурса в электронной форме признан соответствующим 
указанным требованиям, двухэтапный конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. 

10,34 При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме применяются
положения настоящей конкурсной документации с учетом особенностей, определенных
разделом 10 части І настоящей конкурсной документации.

В случае установления единых требований и дополнительных требований к участникам
при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются положения статьи 56,1
Закона, касающиеся дополнительных требований, с учетом особенностей, определенных
разделом 10 части I настоящей конкурсной документации, с учетом особенностей,
определенных настоящей статьей.

10,44 При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме на первом его этапе
уЧасТники обязаны ПредсТавИТЬ С исПОЛЬЗОванИеМ ПроҐраММно-аППараТныХ Средств

ЭЛекТроннои ПЛоЩаДКи Первоначальные Заявки, СодерЖаЩие Предложения в ОТноШении

объекта закупки без указания предложений о цене контракта4
Предоставление обеспечения заявки на участие на первом этапе не требуется.
10,54 На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме конкурсная комиссия

ПроводИТ С еГо участникамиЧ подавШиМи Первоначальные заявки в сОоТвеТсТвиИ C

положениями Закона, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений
уЧаСТников в ОТнОШениИ ОбЪекТа закупки.

При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса в электронной
форме конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих
обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме4 На обсуждении
Предложения КаЖДОГО уЧасТника вправе ПрисуТСТВоваТЬ Все еГО уЧасТникиў

10,64 Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не
Мо)ке'[` ПреВыШаТЬ ДВаДЦаТИ Дней С ДаТы Окончания СрОка ПоДаЧи ПервоначаЛЬнЬІХ заЯВОк4

10,74 Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в электронной
форме обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе первого этапа
двухэтапного конкурса в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими
Членами конкурсной КОМИССИИ По Окончании ПервОҐо ЭТаПа ТакоГо Конкурса, И не Позднее

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются
заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке4

10,84 В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме
укаЗЬІваЮТСЯ Информация о МеСТеЧ ДаТе И Времени ПрОВеДениЯ ПервоГо Э'ҐаПа ДВуХЭТаПноГо

конкурса в электронной форме, наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для физического лица), адрес электронной почты каждого участника
двухэтапного конкурса в электронной форме, предложения в отношении объекта закупки4

10,94 По результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме,
зафиксированным в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме,
заказчик вПраве уТоЧниТЬ условия закупки, а именно:

l) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным,
ТеХниЧеСкИм, каЧеСТВеннЫМ или 'ЗКСПЛУаТаЦИонІ-[ЫМ ХаракТериСТИкаМ объекТа заКуПКи4

Заказчик вПраВе ДОПОЛниТЬ указанные ХараКТерисТики новыми Характеристиками, коТОрые

соответствуют требованиям Закона;
2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок, Заказчик

ВПраве ДОПоЛниТЬ указанные КриТерии новыми КритериямиЧ ОТВеЧаЮЩИМИ ТребованиЯМ

Закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения
функционаЛЬІ-ІЫХ, ТеХнИЧесКиХ, КачесТвеннЫХ или ЭкСПЛуаТаЦиОІ-[ных ХаракТерИсТик обЪеКТа

закупки,
10,10. B случае если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной

форме ни один участник двухэтапного конкурса в электронной форме не признан
СоОТВеТсТВуЮЩИМ уСТанОВЛеннЫМ единым ТребованиЯМ и ДоПоЛнИТеЛЬнЫМ ТребованиЯМ ИЛИ

ТОЛЬКО один уЧаСТник ДвуХЭТаПноҐО конкурса в ЭЛеКТронной форМе Признан СоОТВеТсТВуЮЩИМ

указанным требованиям, двухэтапный конкурс в электронной форме признается
несОСТоЯвШИМсЯ4



 
 

10.11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с пунктом 10.9 настоящего 
раздела, заказчик сообщает участникам двухэтапного конкурса в электронной форме в 
приглашениях представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в 
электронной форме. Данные изменения отражаются в конкурсной документации, 
размещенной в единой информационной системе, в день направления указанных 
приглашений. 

10.12. На втором этапе двухэтапного конкурса в электронной форме заказчик направляет 
всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме, принявшим участие в 
проведении его первого этапа, предложение представить окончательные заявки на участие с 
указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа условий закупки. При 
этом заказчиком устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в 
соответствии с положениями статьи 44 Закона. 

10.13. Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший участие в 
проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе. 

10.14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме 
подаются участниками первого этапа такого конкурса, рассматриваются и оцениваются 
конкурсной комиссией в соответствии с положениями Закона о проведении конкурса в сроки, 
установленные для проведения конкурса и исчисляемые с даты рассмотрения окончательных 
заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. 

10.15. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано 
ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону и 
конкурсной документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, 
двухэтапный конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 
 

Раздел 11. Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов 
 

При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой оценки соответствия 
участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации. 
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10.14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме 
подаются участниками первого этапа такого конкурса, рассматриваются и оцениваются 
конкурсной комиссией в соответствии с положениями Закона о проведении конкурса в сроки, 
установленные для проведения конкурса и исчисляемые с даты рассмотрения окончательных 
заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. 

10.15. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано 
ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону и 
конкурсной документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, 
двухэтапный конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 
 

Раздел 11. Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов 
 

При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой оценки соответствия 
участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации. 

 
  

10‘11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с пунктом 10,9 настоящего
раздела, заказчик сообщает участникам двухэтапното конкурса в электронной форме в
ПриҐЛаШенИЯХ ПреДсТаБИТЬ окончательные Заявки на учаСТие В ДБуХЭ'ҐаПНоМ Конкурсе В

электронной форме4 Данные изменения отражаются в конкурсной документации,
размещенной в единой информационной системе, в день направления указанных
приглашений,

10,12. Ha втором этапе двухэтапного конкурса в электронной форме заказчик направляет
всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме, принявшим участие в
Проведении CFO nepsoro ЭТаҐІа, Предложение ПреДсТаБИТЬ окончаТеЛЬнЬІе Заявки на учаСТие C

указанием ЦенЬІ конТракТа. C учетом уТочненнЫХ После ПерВОГО ЭТаҐІа условий Закупки. При

ЭТОМ Заказчиком усТанаБЛиВаеТсЯ Требование об обеспечении указаннЬІХ ЗаЯВок В

соответствии с положениями статьи 44 Закона,
10,13. Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший участие в

Проведении еГо ПерВОГО arana, Bnpane ОТкаЗаТЬСЯ оТ участия Во БТороМ ЭТаПе.

10,14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме
ПоДаЮТсЯ учасТнІ/Іками ПерВоГо aTana TaKOI'O конкурса, раССМаТриВаЮТСЯ и оЦениБШОТсЯ

конкурсной комиссией в соответствии с положениями Закона о проведении конкурса в сроки,
установленнЬІе ДЛЯ ПровеДеНІ/ІЯ конкурса. и исчиСПЯеМЫе C ДаТЫ рассМоТрениЯ окончаТеЛЬнЫХ

заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме
10,15. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в

двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано
ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону и
конкурсной ДокуменТаЦІ/Іи, Либо конкурсная комиссия оТкЛониЛа. Все Такие Заявки,

двухэтапный конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

Раздел 11. Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов
При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной

документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой оценки соответствия
учаСТНИКОВ конкурсов ДоПоЛНИТеЛЬнЫМ Требованиям Заказчик ВПраВе ПРИВЛеКаТЬ ЭКСПЕРТОВ,

экспертные организации,



 
 

ЧАСТЬ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 
 

Раздел 1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта 
 

1.1. Предметом настоящего конкурса является определение Подрядчика на выполнение 
работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский. 

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 488 175,82 (Один миллион четыреста 
восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). 

1.3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2): 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию 
прочих объектов, кроме объектов культурного наследия. 

1.4. Идентификационный код закупки: 193780111953078010100100040047112244. 
 

Раздел 2. Содержание и состав конкурсной документации  
 

2.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя: 
1) часть I конкурсной документации: общая часть (далее – часть I); 
2) часть II конкурсной документации (далее – часть II, специальная часть); 
3) часть III конкурсной документации (далее – часть III, техническое задание); 
4) часть IV конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее – часть 

IV, проект контракта). 
 

Раздел 3. Сведения о заказчике, сотруднике контрактной службы или контрактном 
управляющем 

 

3.1. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству»). 

1) Место нахождения: Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45.  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
2) Банковские реквизиты:  
ИНН 7801119530, КПП 780101001 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
р/сч 40204810900000000124 
БИК 044030001 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»),               

л/сч 03723Ц52920. 
ОГРН 1037800065049, ОКТМО 40308000. 
3) Контактное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич. 
4) Контактный телефон: +7 (812) 328 58 31.  
5) Адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 
3.2. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта: 
Ответственное должностное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич. 
Номер контактного телефона: +7 (812) 328 58 31. 
Адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 
Должностное лицо, ответственное за заключение контракта: Казаринов Александр 

Геннадьевич.  
Номер контактного телефона: +7 (812) 328 58 31. 
Адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 
3.3. Компетентной комиссией для настоящего конкурса является: Единая комиссия по 

осуществлению закупок МКУ «Служба по благоустройству». 

 
 

ЧАСТЬ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 
 

Раздел 1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта 
 

1.1. Предметом настоящего конкурса является определение Подрядчика на выполнение 
работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский. 

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 488 175,82 (Один миллион четыреста 
восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). 

1.3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2): 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию 
прочих объектов, кроме объектов культурного наследия. 

1.4. Идентификационный код закупки: 193780111953078010100100040047112244. 
 

Раздел 2. Содержание и состав конкурсной документации  
 

2.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя: 
1) часть I конкурсной документации: общая часть (далее – часть I); 
2) часть II конкурсной документации (далее – часть II, специальная часть); 
3) часть III конкурсной документации (далее – часть III, техническое задание); 
4) часть IV конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее – часть 

IV, проект контракта). 
 

Раздел 3. Сведения о заказчике, сотруднике контрактной службы или контрактном 
управляющем 

 

3.1. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству»). 

1) Место нахождения: Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45.  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 
2) Банковские реквизиты:  
ИНН 7801119530, КПП 780101001 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
р/сч 40204810900000000124 
БИК 044030001 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»),               

л/сч 03723Ц52920. 
ОГРН 1037800065049, ОКТМО 40308000. 
3) Контактное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич. 
4) Контактный телефон: +7 (812) 328 58 31.  
5) Адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 
3.2. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта: 
Ответственное должностное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич. 
Номер контактного телефона: +7 (812) 328 58 31. 
Адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 
Должностное лицо, ответственное за заключение контракта: Казаринов Александр 

Геннадьевич.  
Номер контактного телефона: +7 (812) 328 58 31. 
Адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 
3.3. Компетентной комиссией для настоящего конкурса является: Единая комиссия по 

осуществлению закупок МКУ «Служба по благоустройству». 

ЧАСТЬ ІІ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
Раздел 1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1:1: Предметом настоящего конкурса является определение Подрядчика на выполнение
работ по разработке проектной документации на благоустройство территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский

1:2: Начальная (максимальная) цена контракта: 1 488 175,82 (Один миллион четыреста
восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки).

1:3: Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2): 71.12:19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию
прочих обьектов, кроме объектов культурного наследия.

1:4: Идентификационный код закупки: 1937801l1953078010100100040047112244.

Раздел 2. Содержание и состав конкурсной документации

2:1: Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) часть I конкурсной документации: общая часть (далее Й часть І);
2) часть II конкурсной документации (далее Й часть П, специальная часть);
3) часть 111 конкурсной документации (далее Й часть 111, техническое задание);
4) часть IV конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее Й часть

IV, проект контракта):
Раздел 3. Сведения о заказчике, сотруднике контрактной службы или контрактном

управляющем

3:1: Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский (сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству>›).

1) Место нахождения: Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д: 45:
Почтовый адрес: Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д: 45:
2) Банковские реквизиты:
ИНН 7801119530, КПП 780101001
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г: Санкт-Петербургу
р/сч 40204810900000000124
БИК 044030001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству››),

л/сч 03723Ц52920.
ОГРН 1037800065049, ОКТМО 403080004
3) Контактное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич.
4) Контактный телефон: +7 (812) 328 58 31,
5) Адрес электронной почты: ткцЙЅЬуо@та11:гц.
3:2: Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за

Заключение KOHTpaKTaI

Ответственное должностное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич:
Номер контактного телефона: +7 (812) 328 58 31.
Адрес электронной почты: тКцЙЅЬуо@та11:п1:
Должностное лицо, ответственное за заключение контракта: Казаринов Александр

Геннадьевич.
Номер контактного телефона: +7 (812) 328 58 31.
Адрес электронной почты: тКцЙЅЬуо@та11:п1:
3:3: Компетентной комиссией для настоящего конкурса является: Единая комиссия по

осуществлению закупок МКУ «Служба по благоустройству».



 
 

Адрес ЕИС для размещения информации о размещении заказов, на котором размещено 
соответствующее извещение и документы: http://www.zakupki.gov.ru. 

 

Раздел 4. Требования к участникам конкурса, установленные в соответствии  
со статьей 31 Закона  

 

4.1. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным 
требованиям: 

4.1.1. Непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства. 

4.1.2. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе. 

4.1.3. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято. 

4.1.4. Отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа,  или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурса 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 

4.1.4.1. Участник конкурса – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1.5. Отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц – участников конкурса, с физическими лицами, в том числе 

 
 

Адрес ЕИС для размещения информации о размещении заказов, на котором размещено 
соответствующее извещение и документы: http://www.zakupki.gov.ru. 

 

Раздел 4. Требования к участникам конкурса, установленные в соответствии  
со статьей 31 Закона  

 

4.1. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным 
требованиям: 

4.1.1. Непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства. 

4.1.2. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе. 

4.1.3. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято. 

4.1.4. Отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа,  или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурса 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 

4.1.4.1. Участник конкурса – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1.5. Отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц – участников конкурса, с физическими лицами, в том числе 

Адрес ЕИС для размещения информации о размещении заказов, на котором размещено
соответствующее извещение и документы: Ьпр:Лук/ища2а1<цр1<і,дял/,го4

Раздел 4. Требования к участникам конкурса, установленные в соответствии
со статьей 31 Закона

4,1, Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным
требованиям:

4,1,14 Непроведение ликвидации участника конкурса Й юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса Й юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
Производстваў

4,1,24 неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
Заявки на учасТие в конкурсе4

4,1,34 Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумМ, на коТорЫе ПредосТавленЫ отсрочка, рассрочка, инвесТиЦионнЫй

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, По коТорЫМ иМееТсЯ всТуПиВШее в ЗаконнуЮ силу решение суда о Признании

обязанносТи ЗаЯвИТелЯ По уПЛаТе ЭТиХ суММ исполненной или коТорЫе ПризнанЫ

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской
оТЧеТносТи За Последний оТЧеТнЫй Период. УчасТник конкурса сЧиТаеТсЯ сооТВеТсТВуЮЩиМ

установленному Требованию В случае, если иМ В усТановленном ПорЯДке Подано Заявление об

обжаловании укаЗаннЫХ недоиМки, ЗадолженносТи и решение По Такому Заявлению на даТу

рассМоТрениЯ Заявки на учасТие В определении ПосТаВЩика (Подрядчика, исполниТеЛЯ) не

принято,
4,1,44 Отсутствие у участника конкурса Й физического лица либо у руководителя, членов

коллеГиалЬноГо исПолниТелЬноГо орГана, лица, исПолнЯЮЩеГо функции еДинолиЧноГо

исполниТеЛЬНОҐо орГана, или ГлавноГо буХГалТера ЮридическоГо лица 7 уЧасТника Конкурса

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291,1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиЦ, у ко'ҐорЫХ Такая судимосТЬ ПоГашена или снята), а ТакЖе неПрименение В оТноШении

указанных физических лиц наказания в виде лишения Права ЗаниМаТЬ определенные

ДолЖносТи или ЗаниМаТЬсЯ определенной деЯТелЬносТЬЮ, коТорЫе свЯЗанЫ с Поставкои Товара,

Выполнением работы, оказанием усЛуГи, ЯВЛЯЮЩиХсЯ объекТоМ осуществляемой Закупки, и

администраТивноГо наказания в виде Дисквалификацииў

41,441. Участник конкурса Й юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
Подачи Заявки на учасТие В Конкурсе не было Привлечено к админисТраТивной

отвеТсТвенносТи За совершение администраТивноҐо Правонарушения, ПредусмоТренноГо

статьей 19,28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
4,1,54 Отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под

коТорЫМ ПонимаЮТсЯ случаи, При коТорЫХ руководиТелЬ Заказчика, Член комиссии По

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполниТелЬнЫМ орГаном ХозяйсТвенноГо общесТва (ДирекТороМ, Генеральным

ДирекТороМ, управляющим, ПреЗиДеНТОМ и ДруГиМи), Членами коллеГиалЬноГо

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
Юридических ЛиЦ 7 уЧасТников конкурса, с физическими лиЦаМи, в ТОМ Числе



 
 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками конкурса 
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.  

4.1.6. Участник конкурса не является офшорной компанией. 
4.1.7. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
4.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
4.2.1. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника конкурса – юридического лица. 

4.3. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, являющихся объектом закупки: 

4.3.1. Требования не установлены. 
 

Раздел 5. Ограничения, устанавливаемые заказчиком в соответствии со статьей 30 
Закона, привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона 

 

5.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства, 
социально ориентированной некоммерческой организацией. 

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения 
лица к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006). 

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально 
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), 
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 
 

Раздел 6. Требование об обеспечении заявки  
 

6.1. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки в сроки и порядке, 
установленные частью I и настоящим пунктом специальной части, в размере 1 % от начальной 
(максимальной) цены контракта – 14 881,76 рубля. 

6.2. Участник конкурса перечисляет сумму, указанную в пункте 6.1 настоящего раздела 
специальной части, на специальный счет, открытый им в уполномоченном банке. 

В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона оператор электронной площадки заключает 
соглашения о взаимодействии с каждым из уполномоченных банков. 

В соответствии с частью 12 статьи 44 Закона требования к договору специального счета, 
к порядку использования имеющегося у участника конкурса банковского счета в качестве 
специального счета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.05.2018 № 626. 

 
 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками конкурса 
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.  

4.1.6. Участник конкурса не является офшорной компанией. 
4.1.7. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
4.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
4.2.1. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника конкурса – юридического лица. 

4.3. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, являющихся объектом закупки: 

4.3.1. Требования не установлены. 
 

Раздел 5. Ограничения, устанавливаемые заказчиком в соответствии со статьей 30 
Закона, привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона 

 

5.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства, 
социально ориентированной некоммерческой организацией. 

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения 
лица к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006). 

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально 
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), 
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 
 

Раздел 6. Требование об обеспечении заявки  
 

6.1. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки в сроки и порядке, 
установленные частью I и настоящим пунктом специальной части, в размере 1 % от начальной 
(максимальной) цены контракта – 14 881,76 рубля. 

6.2. Участник конкурса перечисляет сумму, указанную в пункте 6.1 настоящего раздела 
специальной части, на специальный счет, открытый им в уполномоченном банке. 

В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона оператор электронной площадки заключает 
соглашения о взаимодействии с каждым из уполномоченных банков. 

В соответствии с частью 12 статьи 44 Закона требования к договору специального счета, 
к порядку использования имеющегося у участника конкурса банковского счета в качестве 
специального счета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.05.2018 № 626. 

ЗареГиСТрироВаннЫми B качеСТБе ИндивидуальноҐо ПредпринимаТелЯ, 7 учаСТникаМи конкурСа

либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходяшей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными укаЗаннЫХ физических Лиц, ПОД ВЫГОДОПриоореТаТеЛЯМи ПОНимаЪОТСЯ

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько ЮридическиХ лиц) более чеМ ДеСЯТЬЮ ПроценТами ГолоСуЮЩиХ акций

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества4

4,1,64 Участник конкурса не является офшорной компанией4
4,1,74 Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,

установленных законодательством Российской Федерации.
4,2, Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
4,2,14 Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации
06 учреДиТеЛЯХ, о членах коллеГиалЬноГо иепОлниТельноГо OpraHa, лице, исполнЯЮЩем

функции единоличноГо исполниТеЛЬНоГо OpraHa учаСТНИка Конкурса 7 ЮридическоГО лица4

4,3, Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
Выполнение рабоТ, ЯВлЯЮЩиХСЯ об'ьекТом Закупки:

4,3,14 Требования не установлены,
Раздел 5. Ограничения, устанавливаемые заказчиком в соответствии со статьей 30
Закона, привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона

5,1, Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организацией.

СубъекТЫ мЗЛОГо ПредприниМаТелЬСТВа ДОЛЖНЫ СооТБеТСТВоБаТь условиям отнесения

лица к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24.072007 М: 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (<<Собрание законодательства РФ», 30,072007, N9 31, CT. 4006)4

Социально ОриенТироВанньІе некоммерческие орГаниЗациІ/І (За исключением Социально

ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования),
оСуЩеСТВЛЯЮЩие В СооТВеТСТВиІ/І C учреДиТельнЫми ДокуменТаМи Виды ДеЯТельноСТи,

предусмотренные пунктом l статьи 31.1 Федерального закона от 1201.1996 N9 7-ФЗ «О
некоммерческих OpraHnaaLu/mx»,

Раздел 6. Требование об обеспечении заявки

6,1, Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки в сроки и порядке,
установленные частью I и настоящим пунктом специальной части, в размере 1 % от начальной
(максимальной) цены контракта 7 14 881,76 рубля4

6,2, Участник конкурса перечисляет сумму, указанную в пункте 6,1 настоящего раздела
специальной части, на специальный счет, открытый им в уполномоченном банке.

В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона оператор электронной площадки заключает
СоГлаШениЯ о ВЗаимоДейСТБии C каЖДЬІМ иЗ улолномоченньІХ банковў

В соответствии с частью 12 статьи 44 Закона требования к договору специального счета,
к ПорЯДку использования имеЮЩеГоСЯ у учаСТника конкурса банковскоГо СчеТа В качеСТВе

специального счета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
30052018 N9 626.



 
 

6.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник 
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 6.1 настоящего 
раздела специальной части. 

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает: 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»),               

л/сч 05723Ц52920 
ИНН 7801119530, КПП 780101001 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
р/сч 40302810600003000019 
БИК 044030001 
6.4. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 
6.5. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме предоставление 

обеспечения заявки на участие в конкурсе на первом этапе не требуется. 
 

Раздел 7. Требование обеспечения исполнения контракта  
 

7.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить 
обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленные частью I и настоящим 
разделом специальной части. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в 
соответствии с частью 6 статьи 96 Закона, в размере 30 % от цены, по которой в соответствии 
с Законом заключается контракт1. 

Контракт заключается после предоставления участником конкурса, с которым 
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. 

7.2. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет 
сумму денежных средств на соответствующий счет Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»),               
л/сч 05723Ц52920 

ИНН 7801119530, КПП 780101001 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
р/сч 40302810600003000019 
БИК 044030001 
Платежное поручение на внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 

котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, 
заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода 
денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение № 1 к 
Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П). При этом в графе «Назначение платежа» 
необходимо указать: 

 «Обеспечение исполнения контракта по конкурсу на определение Подрядчика на 
(наименование объекта закупки). НДС не облагается.». 

В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или исключать 
слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам невозможно 
указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо наименования 

                     
1 В случае заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный частью 6 статьи 96 Закона размер 
обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 
37 Закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом заключается 
контракт 

 
 

6.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник 
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 6.1 настоящего 
раздела специальной части. 

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает: 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»),               

л/сч 05723Ц52920 
ИНН 7801119530, КПП 780101001 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
р/сч 40302810600003000019 
БИК 044030001 
6.4. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 
6.5. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме предоставление 

обеспечения заявки на участие в конкурсе на первом этапе не требуется. 
 

Раздел 7. Требование обеспечения исполнения контракта  
 

7.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить 
обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленные частью I и настоящим 
разделом специальной части. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в 
соответствии с частью 6 статьи 96 Закона, в размере 30 % от цены, по которой в соответствии 
с Законом заключается контракт1. 

Контракт заключается после предоставления участником конкурса, с которым 
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. 

7.2. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет 
сумму денежных средств на соответствующий счет Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»),               
л/сч 05723Ц52920 

ИНН 7801119530, КПП 780101001 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
р/сч 40302810600003000019 
БИК 044030001 
Платежное поручение на внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 

котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, 
заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода 
денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение № 1 к 
Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П). При этом в графе «Назначение платежа» 
необходимо указать: 

 «Обеспечение исполнения контракта по конкурсу на определение Подрядчика на 
(наименование объекта закупки). НДС не облагается.». 

В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или исключать 
слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам невозможно 
указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо наименования 

                     
1 В случае заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный частью 6 статьи 96 Закона размер 
обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 
37 Закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом заключается 
контракт 

63, B случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 6.1 настоящего
раздела специальной части.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает:
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству››),

л/сч 05723Ц52920
ИНН 7801119530, КПП 780101001
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г4 Санкт-Петербургу
р/сч 40302810600003000019
БИК 044030001
6:4: Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения

заЯВки, дОЛЖен сОсТаВлЯТЬ не Менее чеМ два Месяца с даТЫ ОкончаниЯ срока Подачи заЯБок.

6:5: При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме предоставление
обеспечения заявки на участие в конкурсе на первом этапе не требуется:

Раздел 7. Требование обеспечения исполнения контракта
7:1: Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить

Обеспечение исполнения контракТа B сроки и порядке, установленнЬІе часТЬЮ I и насТоЯЩиМ

разделом специальной части: Размер обеспечения исполнения контракта установлен в
соответствии с частью 6 статьи 96 Закона, в размере 30 % от цены, по которой в соответствии
C Законом заключается контракт!4

КонТраКТ закЛЮчаеТсЯ После ПредосТаБлениЯ участником конкурса, с коТорЫМ

заключаеТсЯ конТраКТ, обеспечения исполнения конТракТа В сооТВеТсТВии с Законом4

7:2: B случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением
денеЖнЫХ средств на укаЗаннЬІй Заказчиком счет, на коТороМ, B сооТБеТсТВии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
ПосТупаЮЩиМи Заказчику, учасТник конкурса, с коТОрЫМ заключаеТсЯ конТраКТ, ПеречислЯеТ

суММу денеЖнЬІХ средств на соОТБеТсТБуЮЩий счеТ Заказчика По сЛеДуЮЩиМ рекБИзИТаМЁ

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству››),
л/сч 05723Ц52920

ИНН 7801119530, КПП 780101001
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г4 Санкт-Петербургу
р/сч 40302810600003000019
БИК 044030001
ПлаТеЖное Поручение на Внесение денеЖнЬІХ средсТВ на указанный Заказчиком счеТ, на

котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средсТБаМи, посТуҐІаЮЩиМи заказчику В качестве обеспечения исполнения конТракТа,

заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода
денежных средств, утвержденного Банком России 1906.2012 N9 383-11, Приложение N9 1 к
Положению Банка России от 19062012 N9 383-П). При этом в графе «назначение платежа»
необходимо указать:

«Обеспечение исполнения контракта по конкурсу на определение Подрядчика на
(наименование объекта закупки): нДС не облагается»4

В ПЛаТеЖноМ поручении В назначении платежа не допускается сокраЩаТЬ или исклЮЧаТЬ

слова4 при ЭТОМ В случае, если В назначении ПЛаТеЖа По каким-либо причинам неВоЗМоЖно

укаЗаТЬ назначение ПЛаТеЖа без сокращения или искЛЮчениЯ сЛОБ, ВМесТо наименования

I B случае Заключения конТраКТа По резуЛЬТаТаМ Определения подрядчика B сооТВе'ГсТВии с

пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный частью 6 статьи 96 Закона размер
обеспечения исполнения контракТа, B TOM числе ПредосТаВлЯеМоҐо C учеТоМ Положении сТаТЬи

37 Закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом заключается
контракт



 
 

объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код закупки. 
Указанные выше реквизиты должны быть использованы Подрядчиком в случае, если в 

процессе изменения способа обеспечения исполнения контракта и(или) предоставления 
нового обеспечения исполнения контракта взамен ранее предоставленного, Подрядчик 
предоставляет обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств. 

7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ 
обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии в соответствии с 
требованиями Закона определяются участником конкурса, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. 

7.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от 
предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 
37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации в соответствии с 
частью 8.1. статьи 96 Закона. Такая информация предоставляется участником закупки до 
заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения 
исполнения контракта. 

7.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником 
конкурса, с которым заключается контракт путем предоставления банковской гарантии, то 
такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Гражданского кодекса Российской Федерации, конкурсной документации, а также иным 
нормам законодательства Российской Федерации. 

7.6. Безотзывная банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения 
исполнения контракта, должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона содержать 
следующий перечень обязательств принципала: 

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к 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 требованиями 
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 исправлять все выявленные Заказчиком в ходе выполнения 
работы, при приемке результатов выполнения работы, недостатки работ (результатов 
выполнения работ), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком, 
в срок, определенный Заказчиком; 

е) обязательство Подрядчика выполнить работы в соответствии с требованиями 
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, 
необходимые для выполнения работ, и иные виды документаций, которые соответствуют 
статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии); 

ж) обязательство Подрядчика в течение всего срока действия Муниципального 
контракта соответствовать требованиям, установленным конкурсной документацией на 
определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на 
благоустройство территории внутригородского муниципального образования               

 
 

объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код закупки. 
Указанные выше реквизиты должны быть использованы Подрядчиком в случае, если в 

процессе изменения способа обеспечения исполнения контракта и(или) предоставления 
нового обеспечения исполнения контракта взамен ранее предоставленного, Подрядчик 
предоставляет обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств. 

7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ 
обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии в соответствии с 
требованиями Закона определяются участником конкурса, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. 

7.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от 
предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 
37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации в соответствии с 
частью 8.1. статьи 96 Закона. Такая информация предоставляется участником закупки до 
заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения 
исполнения контракта. 

7.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником 
конкурса, с которым заключается контракт путем предоставления банковской гарантии, то 
такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Гражданского кодекса Российской Федерации, конкурсной документации, а также иным 
нормам законодательства Российской Федерации. 

7.6. Безотзывная банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения 
исполнения контракта, должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона содержать 
следующий перечень обязательств принципала: 

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к 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 требованиями 
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 исправлять все выявленные Заказчиком в ходе выполнения 
работы, при приемке результатов выполнения работы, недостатки работ (результатов 
выполнения работ), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком, 
в срок, определенный Заказчиком; 

е) обязательство Подрядчика выполнить работы в соответствии с требованиями 
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, 
необходимые для выполнения работ, и иные виды документаций, которые соответствуют 
статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии); 

ж) обязательство Подрядчика в течение всего срока действия Муниципального 
контракта соответствовать требованиям, установленным конкурсной документацией на 
определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на 
благоустройство территории внутригородского муниципального образования               

объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код закупки.
Указанные Hume реКБИЗИТЫ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ИСПОЛЬЗОВЗНЫ ПОДРЯДЧИКОМ В cnyqae, еСЛИ В

процессе изменения способа обеспечения исполнения контракта и(или) предоставления
нОВОГО ОбеСПеЧеНИЯ ИСПОЛНенИЯ КОнТраКТа Взамен ранее ПреДОСТаВЛенІ-ІОГО, подрядчик

ПреДОСТаБЛЯеТ Обеспечение “CHOIR-{CHM}! КОНТраКТа ПуТеМ ВнеСеІ-[ИЯ ДенеЖІ-ІЫХ СреДСТВ.

7,3, Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику4 Способ
обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии в соответствии с
требованиями Закона определяются участником конкурса, с которым заключается контракт,
самостоятельно.

7,4, Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
подрядчика в соответствии с пунктом l части 1 статьи 30 Закона, освобождается от
ПреДОСТаБЛеІ-[ИЯ Обеспечения ИСПОЛНенИЯ КОНТраКТЗ., В TOM ЧИСЛе С уЧеТОМ ПОЛОЖеІ-ІИЙ СТаТЬИ

37 закона., В СЛуЧае ПреДОСТаБЛеІ-[ИЯ ТаКИМ уЧаСТнИКОм Закупки Информации В СООТВеТСТВИІ/І С

частью 8,1. статьи 96 Закона. Такая информация предоставляется участником закупки до
ЗаКЛЮЧенИЯ KOHTpaKTa В СЛуЧаЯХ, уСТанОБПеІ-ІнЫХ Законом ДЛЯ ПреДОСТаВЛеІ-ІИЯ ОбеСПеЧеНИЯ

ИСПОЛНеНИЯ КОНТРЭКТЗ.

75, B случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником
конкурса, с которым заключается контракт путем предоставления банковской гарантии, то
такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона,
Постановления Правительства Российской Федерации от 08,112013 N9 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Гражданского кодекса Российской Федерации, конкурсной документации, а также иным
нормам законодательства Российской Федерации,

7,6, Безотзывная банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения
исполнения контракта, должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона содержать
следующий перечень обязательств принципала:

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к выполнению работы;
б) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результат выполнения работы,

ПреДуСМОТренНЫЙ КОНТРЗКТОМ, К уСТанОВЛеНІ-ІОМУ КОНТРЭКТОМ CpOKy ЗаВеРШеНІ/ІЯ БЫПОЛНеНИЯ

работы;
в) обязательство Подрядчика исполнять в полном объеме условия выполнения работы,

предусмотренные контрактом;
г) обязательство Подрядчика при выполнении работы руководствоваться требованиями

нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и тд), включенной в контракт
(при включении), и требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
ПреДЪЯБЛЯеМЫМИ K pezyaaTaM БЫПОЛнеНІ/ІЯ рабОТЫ B СООТВеТСТБИИ С уСЛОВИЯМИ КОНТраКТа;

Д) ОбЯЗаТеЛЬСТВО Подрядчика ИСПраБЛЯТЬ БСе ВЫЯВЛенНЫе Заказчиком В ХОДе БЫПОЛНеІ-ІИЯ

работы, при приемке результатов выполнения работы, Недостатки работ (результатов
выполнения работ), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком,
в срок, определенный Заказчиком;

е) обязательство Подрядчика выполнить работы в соответствии с требованиями
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные,
неОбХОДИМЫе ДЛЯ БЫПОЛНеІ-ІИЯ рабОТ, И ИнЫе ВИДЫ ДОКуМенТаЦІ/Ій, КОТОрЫе СООТВеТСТБуЮТ

статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии);
ж) обязательство Подрядчика в течение всего срока действия Муниципального

контракта соответствовать требованиям, установленным конкурсной документацией на
определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на
благоустройство территории внутригородского муниципального образования



 
 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки 
193780111953078010100100040047112244) к участникам открытого конкурса в электронной 
форме в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

з) обязательство Подрядчика использовать для выполнения работы товары, конкретные 
показатели которых строго соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
контракте; 

и) обязательство Подрядчика в ходе выполнения 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); 

к) обязательство Подрядчика своевременно приступить к исполнению этапов 
выполнения работ; 

л) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результаты этапов выполнения 
работ, предусмотренные контрактом, к установленному контрактом сроку завершения 
соответствующих этапов исполнения контракта;  

м) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения работ в объеме и в сроки, 
определенные контрактом по соответствующим этапам исполнения контракта; 

н) обязательство Подрядчика при исполнении этапов выполнения работ 
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 соответствующих 
этапов исполнения контракта в соответствии с условиями контракта; 

о) обязательство Подрядчика исправлять все выявленные Заказчиком в ходе исполнения 
этапов выполнения работ, при приемке результатов исполнения отдельных этапов выполнения 
работ, предоставленных Подрядчиком, недостатки, которые не препятствуют приемке и могут 
быть устранены Подрядчиком, в срок, определенный Заказчиком; 

п) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения работ в соответствии с 
требованиями технической документации, к которой в данном случае относятся исходные 
данные, необходимые для выполнения этапов исполнения контракта, и иные виды 
документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим этапам исполнения 
контракта; 

р) обязательство Подрядчика по отдельным этапам исполнения контракта использовать 
товары, конкретные показатели которых строго соответствуют указанным в контракте 
конкретным показателям товаров, предназначенных для соответствующих этапов исполнения 
контракта; 

с) обязательство Подрядчика использовать по этапам исполнения контракта товары в 
соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в приложениях к 
контракту объемами товаров, используемых при выполнении каждой работы, а также 
использовать товары в соответствии с номенклатурой товаров, используемых при выполнении 
каждой работы по контракту). 

7.7. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 
(Пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

7.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона. 

 

 
 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки 
193780111953078010100100040047112244) к участникам открытого конкурса в электронной 
форме в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

з) обязательство Подрядчика использовать для выполнения работы товары, конкретные 
показатели которых строго соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
контракте; 

и) обязательство Подрядчика в ходе выполнения 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); 

к) обязательство Подрядчика своевременно приступить к исполнению этапов 
выполнения работ; 

л) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результаты этапов выполнения 
работ, предусмотренные контрактом, к установленному контрактом сроку завершения 
соответствующих этапов исполнения контракта;  

м) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения работ в объеме и в сроки, 
определенные контрактом по соответствующим этапам исполнения контракта; 

н) обязательство Подрядчика при исполнении этапов выполнения работ 
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 соответствующих 
этапов исполнения контракта в соответствии с условиями контракта; 

о) обязательство Подрядчика исправлять все выявленные Заказчиком в ходе исполнения 
этапов выполнения работ, при приемке результатов исполнения отдельных этапов выполнения 
работ, предоставленных Подрядчиком, недостатки, которые не препятствуют приемке и могут 
быть устранены Подрядчиком, в срок, определенный Заказчиком; 

п) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения работ в соответствии с 
требованиями технической документации, к которой в данном случае относятся исходные 
данные, необходимые для выполнения этапов исполнения контракта, и иные виды 
документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим этапам исполнения 
контракта; 

р) обязательство Подрядчика по отдельным этапам исполнения контракта использовать 
товары, конкретные показатели которых строго соответствуют указанным в контракте 
конкретным показателям товаров, предназначенных для соответствующих этапов исполнения 
контракта; 

с) обязательство Подрядчика использовать по этапам исполнения контракта товары в 
соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в приложениях к 
контракту объемами товаров, используемых при выполнении каждой работы, а также 
использовать товары в соответствии с номенклатурой товаров, используемых при выполнении 
каждой работы по контракту). 

7.7. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 
(Пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

7.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона. 

 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки
1937801l1953078010100100040047112244) к участникам открытого конкурса в электронной
форме в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.0442013 N9 44-Ф3 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»,

з) обязательство Подрядчика использовать для выполнения работы товары, конкретные
показаТели КОТОРЫХ сТроГо сооТве'ГсТвуЮТ конкретным показателям Товаров, указанныМ в

контракте;
и) обязательство Подрядчика в ходе выполнения 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);

к) обязательство Подрядчика своевременно приступить к исполнению Этапов
выполнения работ;

л) обязаТелЬсТво Подрядчика предосТавиТЬ Заказчику резулЬТаТы ЭТапов выполнения

работ, предусмотренные контрактом, к установленному контрактом сроку завершения
сооТвеТсТвуЮЩих ЭТапов исполнения конТракТа;

м) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения работ в объеме и в сроки,
определенные конТракТоМ по соо'ҐвеТсТвуЮЩиМ ЗТапам исполнения конТракТа;

н) обязательство Подрядчика при исполнении этапов выполнения работ
руководствоваться требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и
тд), включенной в контракт (при включении) и требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к результатам соответствующих
ЭТаҐІов исполнения конТракТа в сооТвеТсТвии с условиями конТракТа;

о) обязаТелЬсТво Подрядчика исправляТЬ все выявленные заказчиком в хоДе исполнения

ЭТаҐІов выполнения рабоТ, при приемке резулЬТаТов исполнения отдельных ЗТапов выполнения

работ, предоставленных Подрядчиком, недостатки, которые не препятствуют приемке и могут
быть устранены Подрядчиком, в срок, определенный Заказчиком;

п) обязаТелЬсТво Подрядчика исполниТЬ ЭТапы выполнения рабоТ в сооТвеТсТвии с

Требованиями Технической ДокуМенТаЦии, к коТорои в ДанноМ случае оТносяТся исходные

Данные, необходимые Для выполнения ЭТапов исполнения контракТа, и иные виДы

документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим Этапам исполнения
контракта;

р) обязаТелЬсТво Подрядчика по оТДелЬныМ Этапам исполнения конТракТа использовать

Товары, конкреТные показатели которых сТроГо сооТвеТсТвуЮТ указанным в конТракТе

конкретным показаТеляМ Товаров, предназначенных Для сооТвеТсТвуЮЩих ЭТапов исполнения

контракта;
с) обяЗаТелЬсТво Подрядчика исполЬЗоваТЬ по ЭТапаМ исполнения конТракТа Товары в

сооТвеТсТвии с условиями их применения (в сооТвеТсТвии с указанными в приложениях к

контракту объемами товаров, используемых при выполнении каждой работы, а также
использоваТЬ Товары в сооТвеТсТвии с номенклатурой Товаров, используемых при выполнении

каждой работы по контракту),
7,7, Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5
(Пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии4

7,8, Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской ГаранТией, не Менее чеМ на один МесяЦ, в Том числе в случае еГо изменения в

соответствии со статьей 95 Закона,



 
 

Раздел 8. Документы, входящие в состав заявки  
 

Заявка должна состоять из двух частей и предложения участника конкурса о цене 
контракта. 

Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной 
площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно. 

Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется только лицами, 
зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 
электронной площадке. По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в 
электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, 
которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, на которой 
проводится настоящий конкурс, информация и документы которых включены в реестр 
участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на такой электронной 
площадке. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.  

Обращаем внимание участников закупки, что при предоставлении в составе заявки 
электронных образов документов в интересах участников закупки является обеспечение 
свободного чтения каждого электронного образа документа, разборчивости текста, всех 
реквизитов, виз, дат, штампов, печатей и тому подобных элементов. 

8.1. Первая часть заявки должна содержать: 
8.1.1. Согласие участника конкурса на выполнение работ на условиях, предусмотренных 

конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения 
конкурса. 

8.1.2. Предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об 
экологических характеристиках объекта закупки (при этом отсутствие указанного 
предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в 
допуске к участию в конкурсе). 

8.1.3. При осуществлении закупки работы, для выполнения которой используется товар: 
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 

конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). 
8.1.4. В первой части заявки не допускается указание сведений об участнике конкурса, а 

также сведений о предлагаемой участником конкурса цене контракта. 
Первая часть заявки на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 
8.2. Вторая часть заявки должна содержать следующие информацию и документы: 
8.2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника конкурса (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса. 

8.2.2. Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в 
соответствии с пунктами 3-9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

8.2.3. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. 
Отсутствие документов не является основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям конкурсной документации. 
8.2.4. Декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 
8.2.5. Иные документы по усмотрению участника конкурса. 
 

 
 

Раздел 8. Документы, входящие в состав заявки  
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зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 
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электронных образов документов в интересах участников закупки является обеспечение 
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экологических характеристиках объекта закупки (при этом отсутствие указанного 
предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в 
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8.1.3. При осуществлении закупки работы, для выполнения которой используется товар: 
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8.2. Вторая часть заявки должна содержать следующие информацию и документы: 
8.2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника конкурса (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса. 

8.2.2. Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в 
соответствии с пунктами 3-9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

8.2.3. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. 
Отсутствие документов не является основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям конкурсной документации. 
8.2.4. Декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 
8.2.5. Иные документы по усмотрению участника конкурса. 
 

Раздел 8. Документы, входящие в состав заявки

Заявка Должна сосТояТЬ из Двух ЧасТеи И Предложения уЧасТника Конкурса о Цене

контракта,
Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной

площадки в форме трех Электронных документов, которые подаются одновременно.
Подача Заявок на уЧасТие в конкурсе осущесТвляеТсЯ Только лиЦаМи,

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на
электронной площадке, По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в
ЭлекТроннЫХ ПроцедураХ и участие В ТакиХ Процедурах осущесТвляЮТся в TOM Числе лицами,

которые аккредитованы до l января 2019 года на электронной площадке, на которой
проводится настоящий конкурс, информация и документы которых включены в реестр
уЧасТников ЭлекТронноҐо аукциона, ПолучивШиХ аккреДиТаЦиЮ на Такой ЗлекТронной

площадке. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.
Обращаем Внимание учасТников Закупки, |1T0 При предосТавлении в сосТаве Заявки

ЭлекТроннЫХ образов ДокуменТов в инТересаХ уЧасТников Закупки явлЯеТся Обеспечение

свободного чтения каждого электронного образа документа, разборчивости текста, всех
реквизитов, виз, дат, штампов, печатей и тому подобных Элементов,

8,1, Первая часть заявки должна содержать:
8,1,14 Согласие участника конкурса на выполнение работ на условиях, предусмотренных

конкурсной ДокуменТаЦиеи и не подлежащих иЗМенениЮ По резулЬТаТаМ Проведения

конкурса,
8,124 Предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об

ЭколоГиЧескиХ ХаракТерисТикаХ объекТа ЗакуПки (При ЭТом оТсуТсТвие укаЗанноГо

Предложения не manners» Основанием Для ПриняТия решения об оТкаЗе уЧаСТнику Закупки в

допуске к участию в конкурсе).
8,1,34 При осуществлении закупки работы, для выполнения которой используется товар:
- конкреТнЫе Показатели Товара, сооТвеТсТВуЮЩие ЗначенияМ, усТановленнЬІМ

конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии),
8,1,44 В первой части заявки не допускается указание сведений об участнике конкурса, а

также сведений о предлагаемой участником конкурса цене контракта.
Первая часть заявки на участие в конкурсе может содержать Эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется
8,2, Вторая часть заявки должна содержать следующие информацию и документы:
8,2,14 Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в
сооТВеТсТвии с ЗаконодаТелЬсТвоМ соотвеТсТвуЮЩеГо иносТранноГо ГосударсТва аналоГ

иДенТификаЦионноГо номера налоГоПлаТеПЬЩика уЧасТника конкурса (Для иносТранноГо

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллеГиалЬноГо исПолниТеПЬноГо орҐана, лица, исПолняЮЩеГо функции еДиноличноГо

исполнительноҐо орҐана учасТника конкурса4

8,224 Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3-9, 11 части l статьи 31 Закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

8,2,34 Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса4
ОТсуТсТВие ДокуменТоВ не Является основанием Для Признания Заявки не

соответствующей требованиям конкурсной документации,
8,2,44 Декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого

ПредпринимателЬсТва или социально ориенТированнЫМ некоммерческим организациямў

8,2,54 Иные документы по усмотрению участника конкурса4



 
 

Раздел 9. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Дата и время окончания срока подачи заявок 

 

9.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.etp-ets.ru. 

9.2. Дата и время окончания срока подачи заявок: «15» октября 2019 года в 01 часов 00 
минут (время московское). 
 

Раздел 10. Даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса 
разъяснений положений конкурсной документации 

 

10.1. Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: с 
момента размещения извещения о проведении конкурса после поступления от оператора 
электронной площадки запроса участника конкурса о даче разъяснений положений 
конкурсной документации. 

10.2. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации «11» октября 2019 года при условии, что указанный 
запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. 
 

Раздел 11. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок 
 

11.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок «22» октября 2019 года 
в 11 часов 00 минут (время московское). 

 

Раздел 12. Дата подачи окончательных предложений 
 

12.1. Дата подачи окончательных предложений «24» октября 2019 года. 
 

Раздел 13. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
 

13.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок «29» октября 2019 года 
в 11 часов 00 минут (время московское). 
 

Раздел 14. Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок  
 

14.1. Общие положения 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и величины значимости этих критериев 

устанавливаются в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 года № 1085. 

14.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
Заказчик устанавливает в конкурсной документации следующие критерии оценки: 
- характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 
1. Цена контракта. 
- характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 
2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок. 
3. Квалификация участников закупок, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

14.3. Величины значимости критериев оценки: 

№ Наименование критерия оценки 
Значимость 
критерия 

1. Цена контракта 60 % 
2. Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупок 
35% 

3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 5% 

 
 

Раздел 9. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Дата и время окончания срока подачи заявок 

 

9.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.etp-ets.ru. 

9.2. Дата и время окончания срока подачи заявок: «15» октября 2019 года в 01 часов 00 
минут (время московское). 
 

Раздел 10. Даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса 
разъяснений положений конкурсной документации 

 

10.1. Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: с 
момента размещения извещения о проведении конкурса после поступления от оператора 
электронной площадки запроса участника конкурса о даче разъяснений положений 
конкурсной документации. 

10.2. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации «11» октября 2019 года при условии, что указанный 
запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. 
 

Раздел 11. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок 
 

11.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок «22» октября 2019 года 
в 11 часов 00 минут (время московское). 

 

Раздел 12. Дата подачи окончательных предложений 
 

12.1. Дата подачи окончательных предложений «24» октября 2019 года. 
 

Раздел 13. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
 

13.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок «29» октября 2019 года 
в 11 часов 00 минут (время московское). 
 

Раздел 14. Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок  
 

14.1. Общие положения 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и величины значимости этих критериев 

устанавливаются в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 года № 1085. 

14.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
Заказчик устанавливает в конкурсной документации следующие критерии оценки: 
- характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 
1. Цена контракта. 
- характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 
2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок. 
3. Квалификация участников закупок, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

14.3. Величины значимости критериев оценки: 

№ Наименование критерия оценки 
Значимость 
критерия 

1. Цена контракта 60 % 
2. Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупок 
35% 

3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 5% 

Раздел 9. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Дата и время окончания срока подачи заявок

9,1, Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернетж 1111р://шшш,еІр-егз,ги,

9,2, Дата и время окончания срока подачи заявок: «15» октября 2019 года в 01 часов 00
минут (время московское),

Pawen 10. Дать! Haqana И Окончания СРОКЯ ПреДОСТаВлеІ-Іия уЧаСТниКаМ Конкурса
раЗЪЯСІ-Іений nonomeflnfi Конкурсной noxymem‘auun

10,14 Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: с
МОМенТа раЗМеЩениЯ извещения 0 Проведении конкурса После ПоСТуПлеНиЯ от onepaTopa

электронной площадки запроса участника конкурса о даче разъяснений положений
конкурсной документации.

10,24 Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений
положений конкурсной документации «11» октября 2019 года при условии, что указанный
Запрос ПОСТуҐІил К заказчику не Позднее чеМ За ПЯТЬ Дней ДО Дать] окончания cpoxa nofla'm

ЗаЯвок на уЧаСТие В конкурее.

Раздел 11. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок
11,14 Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок «22» октября 2019 года

в 11 часов 00 минут (время московское).

Раздел 12. Дата подачи окончательных предложений

12,14 Дата подачи окончательных предложений «24» октября 2019 года,

Раздел 13. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок

13,14 Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок «29» октября 2019 года
в 11 часов 00 минут (время московское).

Раздел 14. Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок
14,14 Общие положения
Критерии оценки Заявок на уЧаСТие в Конкурсе и величины ЗнаЧиМоСТи ЭТИХ Критериев

устанавливаЮТСЯ в СООТвеТСТвии C Правилами Оценки ЗаЯвОк, ОкоНЧаТелЬНЫХ Предложений

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 года N9 1085‘

1412‘ Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Заказчик устанавливает в конкурсной документации следующие критерии оценки:
- ХаракТериЗуЮЩиеСЯ Как СТОИМОСТІ-Іые КриТерии Оценки:

1, Цена контракта,
- ХаракТериЗуЮЩиеСЯ Как неСТоиМОСТНЬІе криТерии оценки:

2, Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок,
3, Квалификация участников закупок, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности
или На инОМ ЗаконноМ основанииЧ ОПЬГҐа рабОТЫ, СВЯЗаНІ-ІОГО C ПреДМеТОМ КонТракТа, и Деловой

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
14,34 Величины значимости критериев оценки:

ЗначимостьN9 Наименование критерия оценки критерия
1. Цена контракта 60 %
2. Качественные, функциональные и экологические характеристики 35%

объекта закупок
3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 5%



 
 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации 

Сумма величин значимости критериев оценки, предусмотренных 
конкурсной документацией 

100% 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки. 

Рейтинг заявки по критерию оценки – оценка в баллах, получаемая участником конкурса 
по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия 
оценки. 

Коэффициент значимости критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в конкурсной документации, деленный на 100. 

Значимость критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в конкурсной документации, выраженный в процентах. 

Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий 
итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый 
номер. 

14.4. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки 
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» ( ), 

определяется по формуле: 
а) в случае если , 

, 

где: 
 – предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

 – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками конкурса; 
б) в случае если , 

, 

где  – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками конкурса. 
14.5. Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки 
Для оценки заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупок» Заказчиком предусмотрены следующие показатели и 
значимость показателей, присуждаемая за определенное значение указанного показателя, 
предложенное участником конкурса: 

№ Наименование показателя 
Значимость 
показателя 

2.1. Качество работ 100% 

Для оценки заявок по каждому показателю установлена шкала предельных величин 
значимости показателей оценки. Определение количества баллов будет определяться по 
соответствию заявки условиям, установленным в столбце «Значение показателя», при 
соответствии которому начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых 
баллов». Итоговое количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в 
баллах) всех членов Единой комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по каждому 
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финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации 

Сумма величин значимости критериев оценки, предусмотренных 
конкурсной документацией 

100% 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки. 

Рейтинг заявки по критерию оценки – оценка в баллах, получаемая участником конкурса 
по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия 
оценки. 

Коэффициент значимости критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в конкурсной документации, деленный на 100. 

Значимость критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в конкурсной документации, выраженный в процентах. 

Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий 
итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый 
номер. 

14.4. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки 
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» ( ), 

определяется по формуле: 
а) в случае если , 

, 

где: 
 – предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

 – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками конкурса; 
б) в случае если , 

, 

где  – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками конкурса. 
14.5. Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки 
Для оценки заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупок» Заказчиком предусмотрены следующие показатели и 
значимость показателей, присуждаемая за определенное значение указанного показателя, 
предложенное участником конкурса: 

№ Наименование показателя 
Значимость 
показателя 

2.1. Качество работ 100% 

Для оценки заявок по каждому показателю установлена шкала предельных величин 
значимости показателей оценки. Определение количества баллов будет определяться по 
соответствию заявки условиям, установленным в столбце «Значение показателя», при 
соответствии которому начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых 
баллов». Итоговое количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в 
баллах) всех членов Единой комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по каждому 
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финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
ПринаДЛеЖаЩІ/ІХ иМ на Праве СОбСТВеннОСТи или на инОМ ЗакОІ-ІНОМ

ОСнОВании, ОПЫТа рабОТЫ, СВЯЗаннОГО C ПреДМеТОМ кОнТракТа, и

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации

Сумма величин значимости критериев оценки, предусмотренных 100%
конкурсной документацией

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию
Оценки Заявки.

РейТинГ Заявки ПО криТериЮ Оценки 7 Оценка В баЛПаХ, ПОЛучаеМаЯ участником конкурса

по результатам оценки по критерию оценки c учетом коэффициента значимости критерия
оценки4

Коэффициент значимости критерия оценки 7 вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в конкурсной документации, деленный на 100.

Значимость критерия оценки 7 вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
уСТаІ-ІОВЛЄННЬІХ В Конкурсной ДОкуМенТаЦии, ВЬІраЖеннЬІЙ В ПроценТаХ4

Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый
номер,

14,44 Оценка заявок по стоимостным критериям оценки
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» (ЦБІ),

определяется по формуле:
а) в случае если Ц >0 ,mm

HEEL—1"“ ><100 ,
Ц,

где:
1.1` 7 Предложение учасТниКа конкурса, Заявка КОТОРОГО ОЦениВаеТСЯ;

Hm 7 минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;

б) в случае если Ц <0 ,

(Цппх 7H.)
um

где Hm 7 максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных

ЦБ : X100,

участниками конкурса4
14,54 Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки
Для оценки заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологические

ХаракТериСТики ОбЪеКТа Закупок» заказчиком Предусмотрены Следующие ПОКаЗаТеЛи и

ЗначиМОСТЬ ПОКаЗаТеЛей, ПриСуЖДаеМаЯ 3a onpcneneHI-Ioe Значение указаннОГО ПОКаЗаТеЛЯ,

предложенное частником конкурса:
ЗначимостьN9 Наименование показателя
ПОкаЗаТеЛЯ

2.14 Качество работ 100%

ДЛЯ Оценки ЗаЯБОк ПО каЖДОМу ПОКаЗаТеЛЮ уСТанОВЛена Шкала ПреДеЛЬнЫХ ВеЛичин

значимости показателей оценки. Определение количества баллов будет определяться по
СООТВеТСТВиЮ Заявки уСЛОВИЯМ, уСТанОВЛеНнЫМ В СТОЛбЦе «Значение ПОКаЗаТеЛЯ», При

соответствии которому начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых
баллов», Итоговое количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в
баллах) всех членов Единой комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по каждому



 
 

показателю критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупок». 

Рейтинг по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупок» по заявке рассчитывается путем умножения общего количества баллов по 
показателям, присуждаемых этой заявке по критерию «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок» на соответствующую указанному критерию 
значимость. 

2.1. Шкала оценки по показателю «Качество работ»: 
Уровень 
шкалы 

Значение показателя Количество 
присуждаемых 

баллов 
а) Предложение не представлено или не соответствует уровню б) 

и уровню в) 
0 баллов 

б) Представлено предложение о качестве следующих работ:  
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
6-я линия В.О., д. 47; 
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74. 

40 баллов 

 
 

показателю критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупок». 

Рейтинг по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупок» по заявке рассчитывается путем умножения общего количества баллов по 
показателям, присуждаемых этой заявке по критерию «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок» на соответствующую указанному критерию 
значимость. 

2.1. Шкала оценки по показателю «Качество работ»: 
Уровень 
шкалы 

Значение показателя Количество 
присуждаемых 

баллов 
а) Предложение не представлено или не соответствует уровню б) 

и уровню в) 
0 баллов 

б) Представлено предложение о качестве следующих работ:  
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
6-я линия В.О., д. 47; 
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74. 

40 баллов 

показателю критерия <<Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупок».

Рейтинг по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики
ОбЪЄКТа. ЗаКуПОК» ПО ЗаЯВКЄ раССЧИТЫБаеТСЯ ПуТЄМ уМНОЖЄІ-[ИЯ 06Luero Konuqecma баллов ПО

ПОКаЗаТЄлЯМ, ПрИСуЖДаЄМЫХ ЭТОЙ ЗаЯБКЄ ПО Kpu'repmo ((Ka‘leCTBeHI-IBIB, функциональные И

ЭКОЛОГИЧЄСКИЄ ХараКТЄрИСТІ/ІКИ ОбЪЄКТа ЗаКуПОК» на. СООТВЄТСТБУЮЩуЮ указанному Kpn'repmo

Значимость4

2:1: Шкала оценки по показателю «Качество работ››:
Уровень Значение показателя Количество
ШКалЬІ ПрисуждаеМЫХ

баллов
а) Предложение не представлено или не соответствует уровню б) 0 баллов

и уровню в)
б) Представлено предложение о качестве следующих работ: 40 баллов

- Разработка раздела l Й Схема планировочной организации
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Іб-я линия
В.ОЧ участок 7 (y LL79; 3HOH N92068);
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6>я линия В:О:, д4 47;
- Выполнение топографической съемки и создание плана
участка в масштабе М 1:500, c нанесением наземных и
ПОДЗЄМНЫХ ИНЖЄнернЫХ КОММунИКаЦІ/Ій ПО anpecy:

Санкт-Петербург, 16-я линия ВтОт, участок 7 (у д<7 '
3HOH N92068);
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В:О:,
д. 72-74;
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,
5-я линия ВО., уч. 44;
- Разработка раздела 2 7 Сметно-финансовый расчет по адресу:
Санкт-Петербург, 6-я линия B0,, IL 47;
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5>я линия В:О:, уч: 44;
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,
6-я линия ВО., д: 47;
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,
7-я линия ВО., д: 72-74;
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург,
7-я линия ВО., д: 72-74;
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,
5-я линия ВО., уч. 44;
- Выполнение топографической съемки и создание плана
участка в масштабе М 1:500, c нанесением наземных и
ПОДЗЄМНЫХ ИНЖЄнернЫХ КОММунИКаЦІ/Ій ПО anpecy:

Санкт-Петербург, 7-я линия B0,, IL 72-74;
- Согласование проектной документации по адресу:
Санкт-Петербург, 7-я линия B0,, IL 72-74;
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,
7-я линия ВО., д: 72-74;
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу:
Санкт-Петербург, 7-я линия B0,, IL 72-74;
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия
В.Оц д, 72-744



 
 

в) Представлено предложение о качестве следующих работ:  
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Озеленение и цветочное оформление по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия 
В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 

100 баллов 

 
 

в) Представлено предложение о качестве следующих работ:  
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Озеленение и цветочное оформление по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия 
В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 

100 баллов B) Представлено предложение о качестве следующих работ:
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,
7-я линия ВО., д. 72-74;
- Разработка раздела l 7 Схема планировочной организации
земельного участка no адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия
B.O., участок 7 (y LL79; 3HOH N92068);
- Озеленение и цветочное оформление по адресу:
Санкт-Петербург, 16-я линия B.O., участок 7 (у д.79;
ЗНОП N92068);
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В:О:, д4 47;
- Выполнение топографической съемки и создание плана
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и
ПОДЗЄМНЫХ ИНЖЄНЄРНЫХ КОММУНИКЗЦІ/Ій ПО a3pecy:

Санкт-Петербург, 16-я линия B.O., участок 7 (у д.79;
ЗНОП N92068);
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу:
Санкт-Петербург, 5-я линия ВО., уч: 44;
- Выполнение топографической съемки и создание плана
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и
ПОДЗЄМНЫХ ИНЖЄНЄРНЫХ КОММУНИКЗЦІ/Ій ПО a3pecy:

Санкт-Петербург, 5-я линия ВО., уч: 44;
- Разработка раздела l 7 Схема планировочной организации
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия
В.О<,уч<44;
- Разработка раздела 2 Й Сметно-финансовый расчет по адресу:
Санкт-Петербург, 5-я линия ВО., уч: 44;
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В:О:,
д. 72-74;
- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:
Санкт-Петербург, 16-я линия B.O., участок 7 (у д.79;
ЗНОП N92068);
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,
5-я линия ВО., уч. 44;
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу:
Санкт-Петербург, 6-я линия ВО., д4 47;
- Согласование проектной документации по адресу:
Санкт-Петербург, 16-я линия ВО., участок 7 (у д:79;
ЗНОП N92068);
- Разработка раздела 2 Й Сметно-финансовый расчет по адресу:
Санкт-Петербург, 6-я линия ВО., д4 47;
- Согласование проектной документации по адресу:
Санкт-Петербург, 6-я линия ВО., д4 47;
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В:О:, уч: 44;
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,
6-я линия ВО., д. 47;
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О:,
д. 72-74;
- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:
Санкт-Петербург, 7-я линия ВО., д4 72-74;

100 баллов



 
 

- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия 
В.О., д. 47; 
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Установка детского игрового оборудования по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74.  

Все предоставляемые в рамках критерия «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок» предложения должны быть представлены в 
соответствии с инструкцией по предоставлению предложения участника конкурса о 
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. В 
случае предоставления каких-либо подтверждающих документов, такие документы должны 

 
 

- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия 
В.О., д. 47; 
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Установка детского игрового оборудования по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74.  

Все предоставляемые в рамках критерия «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок» предложения должны быть представлены в 
соответствии с инструкцией по предоставлению предложения участника конкурса о 
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. В 
случае предоставления каких-либо подтверждающих документов, такие документы должны 

- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,
7-я линия ВО., д. 72-74;
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург,
7-я линия ВО., д. 72-74;
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург,
16-я линия ВьО., участок 7 (у д:79; ЗІ-ЮП N92068);
- Разработка раздела 2 Й Смегно-финансовый расчет по адресу:
Санкт-Петербург, 7-я линия ВьО., д4 72-74;
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,
5-я линия ВО., уч. 44;
- Разработка раздела l 7 Схема планировочной организации
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия
В.Оц д: 47;
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,
16-я линия ВьО., участок 7 (у д:79; ЗІ-ЮП N92068);
- Установка детского игрового оборудования по адресу:
Санкт-Петербург, 7-я линия ВьО., д4 72-74;
- Выполнение топографической съемки и создание плана
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и
ПОДЗЄМНЫХ ИНЖЄНЄРНЫХ КОММУНИКЗЦІ/Ій ПО anpecy:

Санкт-Петербург, 7-я линия ВьО., д4 72-74;
- Разработка раздела l 7 Схема планировочной организации
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия
В.Оц д: 72-74;
- Согласование проектной документации по адресу:
Санкт-Петербург, 7-я линия ВьО., д4 72-74;
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,
7-я линия ВО., д. 72-74;
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,
16-я линия ВьО., участок 7 (у д:79; ЗІ-ЮП N92068);
- Согласование проектной документации по адресу:
Санкт-Петербург, 5-я линия ВьО., уч: 44;
- Выполнение топографической съемки и создание плана
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и
ПОДЗЄМНЫХ ИНЖЄНЄРНЫХ КОММУНИКЗЦІ/Ій ПО anpecy:

Санкт-Петербург, 6-я линия ВьО., д4 47;
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург,
16-я линия ВьО., участок 7 (у д:79; ЗІ-ЮП N92068);
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу:
Санкт-Петербург, 7-я линия ВьО., д4 72-74;
- Разработка раздела 2 Й Смегно-финансовый расчет по адресу:
Санкт-Петербург, 16-я линия B‘O‘, участок 7 (у д.79;
ЗНОП N92068);
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,
16-я линия ВьО., участок 7 (у д:79; ЗІ-ЮП N92068);
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия
В.Оц д, 72-74.

Все предоставляемые в рамках критерия «КачественныеЧ функциональные и
ЭКОЛОГИЧЄСКИЄ XapflKTepl/ICTVJKl/I ОбЪЄКТа zaKynox» Предложения ДОЛЖНЫ GMT]: ПреДСТаБЛеНЫ В

СООТВЄТСТВИИ C ИНСТРУКЦИЄЙ ПО ПрЄДОСТаВЛеНИЮ ПрЄДЛОЖЄІ-[ИЯ уЧаСТІ-ІИКЭ Конкурса 0

качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. В
СЛУЧЗЄ ПреДОСТаВЛЄНИЯ Каких-Либо ПОДТВЄРЖДШОЩИХ ДОКУМЄНТОВ, TaKl/IC ДОКУМЄНТЫ ДОЛЖНЫ



 
 

предоставляться в виде электронных образов соответствующих полных копий документов, с 
полностью читаемым текстом, со всеми приложениями (в случае наличия) и дополнениями (в 
случае наличия), если иное не указано в описании требований к подтверждающим документам 
по соответствующему оцениваемому параметру. 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе 
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации» установлена шкала предельных величин значимости 
критерия оценки. Определение количества баллов будет определяться по соответствию заявки 
условиям, установленным в столбце «Значение критерия», при соответствии которому 
начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых баллов». 

Рейтинг по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации» по заявке рассчитывается путем умножения количества баллов, 
присуждаемых этой заявке, на соответствующую указанному критерию значимость. 

 

Уровень 
шкалы 

Значение критерия Количество 
присуждаемых 

баллов 
а) Предложение не представлено или не соответствует уровню б)  0 баллов 
б) У участника конкурса отсутствует задолженность по 

начисленным налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, и представлены подтверждающие 
документы1) 

100 баллов 

1) Подтверждающими документами являются: электронный образ справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов (в соответствии с Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об 
утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее 
представления в электронной форме») (должна быть выдана по состоянию на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении конкурса) и(или) 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подписанная электронной цифровой подписью органа, 
выдавшего данную справку (в соответствии с Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-
7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее 
заполнения и формата ее представления в электронной форме») (справка должна быть выдана 
по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о 
проведении конкурса). 

 

В случае предоставления каких-либо подтверждающих документов, такие документы 
должны предоставляться в виде электронных образов соответствующих полных копий 
документов, с полностью читаемым текстом, со всеми приложениями (в случае наличия) и 
дополнениями (в случае наличия), если иное не указано в описании требований к 
подтверждающим документам по соответствующему оцениваемому параметру. 
 

Раздел 15. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

 
 

предоставляться в виде электронных образов соответствующих полных копий документов, с 
полностью читаемым текстом, со всеми приложениями (в случае наличия) и дополнениями (в 
случае наличия), если иное не указано в описании требований к подтверждающим документам 
по соответствующему оцениваемому параметру. 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе 
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации» установлена шкала предельных величин значимости 
критерия оценки. Определение количества баллов будет определяться по соответствию заявки 
условиям, установленным в столбце «Значение критерия», при соответствии которому 
начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых баллов». 

Рейтинг по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации» по заявке рассчитывается путем умножения количества баллов, 
присуждаемых этой заявке, на соответствующую указанному критерию значимость. 

 

Уровень 
шкалы 

Значение критерия Количество 
присуждаемых 

баллов 
а) Предложение не представлено или не соответствует уровню б)  0 баллов 
б) У участника конкурса отсутствует задолженность по 

начисленным налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, и представлены подтверждающие 
документы1) 

100 баллов 

1) Подтверждающими документами являются: электронный образ справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов (в соответствии с Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об 
утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее 
представления в электронной форме») (должна быть выдана по состоянию на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении конкурса) и(или) 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подписанная электронной цифровой подписью органа, 
выдавшего данную справку (в соответствии с Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-
7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее 
заполнения и формата ее представления в электронной форме») (справка должна быть выдана 
по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о 
проведении конкурса). 

 

В случае предоставления каких-либо подтверждающих документов, такие документы 
должны предоставляться в виде электронных образов соответствующих полных копий 
документов, с полностью читаемым текстом, со всеми приложениями (в случае наличия) и 
дополнениями (в случае наличия), если иное не указано в описании требований к 
подтверждающим документам по соответствующему оцениваемому параметру. 
 

Раздел 15. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

ПредосТавлЯТЬсЯ в виде 'ЗЛеКТроннЫХ образов соответствующих ПолнЫХ Копии ДоКуМенТов, с

ПОЛНОСТЬЮ чиТаеМЫМ ТеКсТоМ, со всеми ПриложениЯМи (в случае наличия) и ДополнениЯМи (3

случае наличия), если иное не указано в описании Требований К ПоДТверЖДаЮЩИМ ДоКуМенТаМ

по соответствующему оцениваемому параметру.
Для оЦенКи заявок По КриТериЮ «Квалификация участников заКуПКи, в TOM числе

наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
ПринаДЛеЖаЩиХ иМ на Праве собственности или на иноМ заКонноМ основании, оПЫТа раооТЫ,

связанноГо с ПреДМеТоМ КонтраКТа, и Деловой реПуТаЦии, специалисТов и VII-[LIX раооТниКов

оПреДеЛенноГо уровнЯ Квалификации» усТановлена ШКаЛа ПределЬнЫХ величин значимосТи

критерия оценки, Определение количества баллов будет определяться по соответствию заявки
условиям, усТановленнЫМ в сТоЛоЦе «Значение Kpm‘epmi», При сооТвеТсТвии КоТороМу

начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых баллов».
Рейтинг по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на
Праве соосТвенносТи или на ином заКонноМ основании, оПЫТа раооТЫ, свЯзанноГо с ПреДМеТоМ

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
КвалифиКаЦІ/Іи» По заявке рассчиТЫваеТсЯ ПуТеМ уМноЖениЯ КоличесТва баллов,

ПрисуЖДаеМЫХ ЗТоЙ ЗаЯвКе, на соотвеТсТвуЮЩуЮ указанному Критерию значимость4

Уровень Значение критерия Количество
ШКаЛЫ ПрисуЖДаеМЫХ

баллов
а) Предложение не представлено или не соответствует уровню б) 0 баллов
6) У участника конкурса отсутствует задолженность по 100 баллов

начисленнЫМ налоГаМ, сборам, сТраХовЬІМ взносаМ, ПенЯМ,

штрафам, процентам, и представлены подтверждающие
ДоКуМенТЬІН

” Подтверждающими документами являются: электронный образ справки об исполнении
наЛоГоПЛаТелЬЩиКоМ (ПЛаТелЬЩиКоМ сборов, ПлаТелЬЩиКоМ сТраХовыХ взносов, налоГовЫМ

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов (в соответствии с Приказом ФНС России от 20.012017 N9 MMB-7-8/20@ «Об
утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
ПлаТелЬЩиКоМ сТраХовЫХ взносов, налоҐовЫМ аГенТоМ) обязанносТи По уплате наЛоГов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее
представления в электронной форме›>) (должна быть выдана по состоянию на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении конкурса) и(или)
справка об исполнении налоҐоПлаТелЬЩиКоМ (ПлаТелЬЩиКоМ сборов, ПлаТеЛЬЩиКоМ

сТраХовЫХ взносов, наЛоГовЫМ аГенТоМ) ооЯзанносТи По уПЛаТе наЛоГов, сборов, сТраХовЫХ

взносов, пеней, штрафов, процентов, подписанная электронной цифровой подписью органа,
выдавшего данную справку (в соответствии с Приказом ФНС России от 20,012017 N9 MMB-
7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком
(ПлаТеЛЬЩиКоМ сбора, ПлаТелЪЩиКоМ сТраХовЫХ взносов, наЛоГовЫМ аГенТоМ) ооЯзанносТи По

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее
заполнения и формата ее представления в электронной форме››) (справка должна быть выдана
по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о
проведении конкурса)4

В случае предоставления каких-либо подтверждающих документов, такие документы
должны предоставляться в виде электронных образов соответствующих полных копий
документов, с полностью читаемым текстом, со всеми приложениями (в случае наличия) и
дополнениями (в случае наличия), если иное не указано в описании требований к
подтверждающим документам по соответствующему оцениваемому параметру,

Раздел 15. l'IpenMymec’rBa, npeuocrammemue DCylfleCTBJ'lfllfllflflM ПРОИЗВОДСТВО Товаров,



 
 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и(или) организациям инвалидов 

 

15.1. Требования не установлены. 
 

Раздел 16. Инструкция по заполнению заявки, требования к содержанию, в том числе к 
описанию предложения участника конкурса, в соответствии со статьей 54.4 Закона 

 

16.1. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в конкурсе 
16.1.1. Согласие участника конкурса на определение подрядчика на условиях, 

предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам 
проведения конкурса, дается с применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки. 

16.1.2. Инструкция по предоставлению предложения участника конкурса о 
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки 

Участник конкурса предоставляет предложение о качественных, функциональных и об 
экологических характеристиках объекта закупки в виде предложения по показателю «качество 
работ» в виде соответствующих предложений в отношении качества работ (видов работ), 
указанных в техническом задании и Приложениях к техническому заданию (часть III 
конкурсной документации). В отношении каждой конкретной работы (виду работ), по которой 
участник конкурса предоставляет предложение о качестве, предоставляются следующие 
сведения: 

- наименование конкретной работы (вида работы) (с указанием при наличии таких 
сведений в техническом задании адреса (адресов), в отношении которого (которых) такая 
работа (вид работы) выполняется) и предложение о качестве выполнения этой работы (вида 
работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика. 

В техническом задании и Приложениях к техническому заданию (часть III конкурсной 
документации) Заказчик при описании характеристик работ (вида работ) устанавливал только 
следующие виды значений показателей: либо максимальное и минимальное значения какого-
либо показателя, либо только максимальное, либо только минимальное значение какого-либо 
показателя, либо диапазон допустимых значений показателя, если конкретная работа (вид 
работы) характеризуется диапазоном значений какого-либо показателя, либо варианты 
значений показателя, а также значения показателей, которые не могут изменяться. При этом 
слова «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», 
«следует», «не следует», акцентирующие внимание участников конкурса на установленных 
Заказчиком показателях, позволяющих определить соответствие закупаемых работ 
требованиям Заказчика, сами по себе не входят в состав показателя и его значения. Участник 
конкурса в своем предложении о качестве работы указывает конкретные значения 
указываемых показателей, следя при этом за тем, чтобы эти конкретные значения показателей 
работ (вида работ) соответствовали установленным Заказчиком требованиям к работам и 
соответствовали значениям соответствующих показателей этих работ, установленных 
Заказчиком в техническом задании и Приложениях к техническому заданию (часть III 
конкурсной документации). Если Заказчик устанавливает минимальное допустимое значение 
показателя путем установления к нему требования «не менее», участник конкурса в своем 
предложении в отношении качества работ (вида работ) указывает числовое значение данного 
указываемого показателя равное или больше числового значения, установленного Заказчиком. 
Если Заказчик устанавливает максимальное допустимое значение показателя путем 
установления к нему требования «не более», участник конкурса в своем предложении в 
отношении качества работ (вида работ) указывает числовое значение данного указываемого 
показателя равное или меньшее числового значения, установленного Заказчиком. Если 
Заказчик устанавливает максимальное допустимое и минимальное допустимое значения 
показателей путем установления к нему одновременно требований «не менее» и «не более», 
участник конкурса в своем предложении в отношении качества работ (вида работ) указывает 
одно числовое значение данного указываемого показателя равное минимальному или 



 
 

максимальному числовому значению, или являющееся меньше максимального числового 
значения и больше минимального числового значения, установленных Заказчиком. 

Если Заказчик устанавливает диапазон значений показателя путем установления к нему 
требований, состоящих из двух чисел и разделенных дефисом «-», участник конкурса 
представляет в предложении о качестве диапазон значений указываемого показателя, в 
котором конкретное значение нижней границы диапазона не менее установленного в 
конкурсной документации требования к нижней границе диапазона, а конкретное значение 
верхней границы диапазона не более установленного в конкурсной документации требования 
к верхней границе диапазона. 

Наименование показателя, содержащего признаки максимальности и/или 
минимальности (например, «от», «до», «св.») числовых значений (содержащихся в 
наименовании показателя) не подлежат изменению в предложении о качестве. 

Если Заказчик установил значения показателей, которые не могут изменяться, то 
участник конкурса в своем предложении о качестве в отношении работ (вида работ) должен 
указать такой показатель и его значение в соответствии с требованиями Заказчика и при 
необходимости перевести глаголы в будущее время. 

Если Заказчик устанавливает максимально допустимое значение показателя путем 
установления к нему требования «не должен(-на) превышать», участник конкурса должен в 
своем предложении о качестве в отношении работ (вида работ) должен указать числовое 
значение данного указываемого показателя, равное или менее числового значения, 
установленного Заказчиком, и обязан перед числовым значением предлагаемого показателя 
написать «не более», при этом недопустимо для участника конкурса указывать в предложении 
о качестве участника конкурса по данному показателю формулировку требования «не 
должен(-на) превышать», «не будет превышать» и их производные. 

Предоставляемые участником конкурса сведения не должны сопровождаться словами 
«должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», 
«следует», «не следует». Предложение о качестве в отношении работ (вида работ), не должны 
допускать разночтения или двусмысленное толкование, т.е. должны быть конкретными. 

Предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках 
объекта закупки может быть подробно дополнено участником конкурса в произвольной 
форме. 

При этом отсутствие представленного в соответствии с настоящей Инструкцией по 
предоставлению предложения участника конкурса о качественных, функциональных и об 
экологических характеристиках объекта закупки предложения (части предложения) о качестве 
работы (вида работ), требование к качеству которой установлены в техническом задании и 
Приложениях к техническому заданию (часть III конкурсной документации), будет являться 
основанием для признания отсутствия предложения о качестве соответствующей работы. 

16.1.3. Инструкция по указанию конкретных показателей товара 
Участник конкурса при заполнении первой части заявки использует требования к 

товарам, содержащиеся в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию (часть III 
конкурсной документации). Первая часть заявки должна содержать сведения, установленные 
настоящей Инструкцией по указанию конкретных показателей товара, и может быть 
оформлена в произвольной форме. 

В первой части заявки на участие в конкурсе участник конкурса должен предоставить 
следующие сведения: 

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию (часть III конкурсной документации), 
и указание на товарный знак (при наличии). 

Заказчик, в целях определения соответствия товаров, используемых при выполнении 
работ участником конкурса, имеет право установить требования к показателям товаров, 
используемых при выполнении работ.  

Конкретный показатель – предоставляемые участником конкурса сведения, содержащие 



 
 

наименование показателя товара, в отношении которого участником конкурса в первой части 
заявки указываются конкретные значения показателя товара, наименование товара, в 
отношении которого указываются конкретные значения указанного показателя и конкретное 
значение показателя товара (либо конкретное диапазонное значение товара). 

В описании товаров Заказчик использует следующие виды показателей: 
1. показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения в 

виде требований, содержащих указание на максимальность и(или) минимальность. 
1.1 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 

(часть III конкурсной документации) требований к показателю в виде слов («от»), 
словосочетаний («не менее», «не ниже») и символов («≥») участник конкурса обязан указать 
конкретное значение показателя, которое равно или более указанного в конкурсной 
документации минимального значения показателя. 

1.2 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде слов («более», «св.») и 
символов («>») участник конкурса обязан указать конкретное значение показателя, которое 
более значения показателя, установленного конкурсной документацией, и не является при 
этом равным значению показателя, установленному в конкурсной документации. 

1.3 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде слов («менее», 
«меньше») и символов («<») участник конкурса обязан указать конкретное значение 
показателя, которое менее значения показателя, установленного в конкурсной документации, 
и не является при этом равным значению показателя, установленному конкурсной 
документацией. 

1.4 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде слов («до»), 
словосочетаний («не более», «не выше») и символов («≤») участник конкурса обязан указать 
конкретное значение показателя, которое равно или менее указанного в конкурсной 
документации максимального значения показателя. 

1.5 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей Инструкции по 
указанию конкретных показателей товара, разделенных союзом «и» или знаком «,», участник 
конкурса обязан указать конкретное значение показателя, руководствуясь правилами указания 
конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями 
настоящего пункта. 

1.6 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара, разделенных союзом «и» или 
знаком «,», участник конкурса обязан указать конкретное значение показателя, 
руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

1.7 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей Инструкции по 
указанию конкретных показателей товара, разделенных знаком «-» или знаком «…», участник 
конкурса обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта. 

1.8 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей 



 
 

Инструкции по указанию конкретных показателей товара, разделенных знаком «-» или знаком 
«…», участник конкурса обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, 
руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

1.9 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара, разделенных союзом «и» или 
знаком «,», участник конкурса обязан указать конкретное значение показателя, 
руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

1.10 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара, разделенных союзом «и» или 
знаком «,», участник конкурса обязан указать конкретное значение показателя, 
руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

1.11 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.1 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара, разделенных знаком «-» или знаком 
«…», участник конкурса обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, 
руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

1.12 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара, разделенных знаком «-» или знаком 
«…», участник конкурса обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, 
руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

1.13 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей Инструкции по 
указанию конкретных показателей товара, разделенных знаком «-» или знаком «…», участник 
конкурса обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь 
правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с 
требованиями настоящего пункта. 

1.14 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к показателю в виде двух числовых значений, 
с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.3 и п. 1.4 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара, разделенных знаком «-» или знаком 
«…», участник конкурса обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, 
руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в 
соответствии с требованиями настоящего пункта. 

2. показатели, значения которых не могут изменяться; 
2.1 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 

(часть III конкурсной документации) требования к показателю без использования слов, 
словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1-1.4 и в п. 3.1-3.3 настоящей Инструкции 
по указанию конкретных показателей товара участник конкурса указывает конкретное 
значение показателя, полностью соответствующее значению, установленному Заказчиком. 



 
 

Также Заказчик вправе в соответствии с Письмом Федеральной Антимонопольной 
службы от 01.07.2014 № АЦ/26362/14 «О разъяснении Федерального закона от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» установить следующие виды показателей: 

3. показатели, для которых указаны варианты значений; 
3.1 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 

(часть III конкурсной документации) требования к значению показателя в виде слов и 
символов «или», «/», «либо» участник конкурса выбирает конкретное значение для 
показателей, в отношении которых представлены варианты значений. Выбрав при заполнении 
первой части заявки одно из альтернативных значений показателей товара, участнику 
конкурса необходимо указать остальные значения показателей товара, характерные именно 
для выбранного одного из альтернативных значений показателей. В случае, если показатели 
не нормируется для выбранного значения, то участник конкурса не указывает данные 
показатели, либо указывает, что значения данных показателей не нормируются. 

3.2 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к значению показателя в виде знака «;», 
участник конкурса указывает все перечисленные варианты значений (при использовании слов, 
словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1-1.4 настоящей Инструкции по указанию 
конкретных показателей товара участник конкурса должен руководствоваться правилами 
предоставления конкретных показателей, изложенных в пунктах 1.1-1.14 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара). При этом участнику конкурса 
необходимо указать остальные значения показателей товара, для каждого из перечисленных 
вариантов значений показателей. В случае, если значение показателя товара является 
одинаковым для всех перечисленных вариантов значений показателей, то такой показатель 
предоставляется в заявке без указания того, к какому варианту значений показателя он 
относится. 

3.3 При указании Заказчиком в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию 
(часть III конкурсной документации) требования к значению показателя в виде слов и 
символов «или», «/», «либо» и словосочетания «не должен (-на, -но, -ны) быть», а также при 
указании требования к значению показателя в виде словосочетания «не должен (-на, -но, -ны) 
быть», с указанием на соответствие характеристик товара нормативно-технической 
документации (ГОСТ, СНиП, ОДН, СП) без использования слов (словосочетаний) и символов, 
перечисленных в п. 1.1-1.4 настоящей Инструкции по указанию конкретных показателей 
товара, участник конкурса указывает любое конкретное значение показателя из 
соответствующей нормативно-технической документации, за исключением вариантов, 
установленных Заказчиком в конкурсной документации. Выбрав при заполнении первой части 
заявки одно из альтернативных значений показателей товара, участнику конкурса необходимо 
указать остальные значения показателей товара, характерные именно для выбранного одного 
из альтернативных значений показателей. 

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые 
требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), 
выраженным в требованиях к значениям показателей, Заказчиком установлены требования к 
значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но 
отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и 
эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью 
получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более 
высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, 
установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и 
условиями их эксплуатации. 

При установлении в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию (часть III 
конкурсной документации) показателей, характеризующих отклонения (погрешность), 
участники конкурса в своих заявках по данным показателям обязаны представить конкретные 



 
 

значения показателей в виде конкретного диапазонного значения, или в виде конкретного 
минимального значения, или в виде конкретного максимального значения. 

Заказчик поясняет, что не допускается указание в составе первой части заявки слов и 
словосочетаний «установлено требование», «требуется» и их производных, так как данные 
слова и словосочетания являются указанием на требование к значению показателя. 

Заказчик поясняет, что не допускается указание в составе первой части заявки слова 
«должен», словосочетания «должен быть» и их производных относящихся к значению 
показателя.  

Участник конкурса при заполнении заявки также должен руководствоваться 
следующими правилами: 

- наименование показателя товара должно быть передано участником конкурса без 
искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленном в Таблицах 1.1-1.5 
Приложения 5 к техническому заданию (часть III конкурсной документации); 

- в случае, если требования к значению показателя включают в себя числовое значение 
и единицу измерения, то в первой части заявки недопустимо не указывать или менять единицу 
измерения числового значения показателя, установленную в конкурсной документации; 

- наименование товара должно быть передано участником конкурса без искажений, в 
строгом соответствии с наименованием, установленном в конкурсной документации; 

При установлении в Таблицах 1.1-1.5 Приложения 5 к техническому заданию (часть III 
конкурсной документации) показателей, характеризующих температуру, не относящихся к п. 
2 настоящей Инструкции по указанию конкретных показателей товара (а так же при 
отсутствии в наименовании показателя слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 
1.1 и 1.4 настоящей Инструкции по указанию конкретных показателей товара), участники 
конкурса в своих заявках по данным показателям обязаны представить конкретные значения 
показателей в виде конкретного диапазонного значения или в виде конкретного минимального 
значения или в виде конкретного максимального значения, в соответствии с установленным в 
конкурсной документации видом данных показателей. 

В случае, если значение показателя указано в виде нескольких числовых значений, 
разделенных символом «х», то слова, словосочетания и символы, перечисленные в п. 1.1 - 1.4 
настоящей Инструкции по указанию конкретных показателей товара относятся к каждому из 
числовых значений. 

Во всех остальных случаях, прямо не перечисленных в данной Инструкции по указанию 
конкретных показателей товара, значения показателей считать неизменяемыми. 

Заказчик обращает внимание участников конкурса на следующее:  
При необходимости предоставления в составе первой части заявки конкретного значения 

показателя, конкретного минимального значения показателя и конкретного максимального 
значения показателя с указанием на максимальность и/или минимальность участник конкурса 
вправе предоставить указание на максимальность и/или минимальность, отличное от указания 
на максимальность и/или минимальность, установленное в конкурсной документации, 
которое должно быть равнозначным по значению тому указанию на максимальность и/или 
минимальность, которое установлено в конкурсной документации (за исключением 
конкретного значения показателя, значение которого не может изменяться). 

Наличие в стандартных наименованиях показателей (характеризующих отклонения) 
фраз «в плюсовую сторону», «в минусовую сторону», «в плюсовую сторону и в минусовую 
сторону» обусловлено наличием в нормативно-технической документации в составе 
требований к значениям показателей знаков «+», «-», «±». 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого 
товара, товарном знаке (его словесном обозначении), указанных в первой части заявки на 
участие в конкурсе, несет участник конкурса. 

Указание участником конкурса в первой части заявки показателей товара, относящихся 
к иным альтернативным значениям показателей товаров, предложенных Заказчиком и не 
выбранных участником конкурса в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции по указанию 



 
 

конкретных показателей товара, является предоставлением недостоверной информации об 
использовании при выполнении работ товара с выбранным в соответствии с п. 3.1 настоящей 
Инструкции по указанию конкретных показателей товара вариантом значения показателя из 
предоставленного перечня альтернативных вариантов значений показателя товара, 
использующегося при выполнении работ. 

Участник конкурса при заполнении заявки обязан руководствоваться следующим: 
Конкретное значение показателя – единственное значение, указываемое участником 

конкурса в первой части заявки в соответствии с настоящей Инструкцией по указанию 
конкретных показателей товара. Конкретное значение показателя не должно содержать 
указания на минимальность или максимальность предлагаемого значения показателя, кроме 
случаев, когда указание на минимальность или максимальность показателя содержится в 
значении показателя в виде слов, перечисленных в п. 1.1 и 1.4 настоящей Инструкции по 
указанию конкретных показателей товара (указание на максимальность или минимальность 
показателя в таких случаях должно быть представлено участником конкурса). В случае 
применения п. 3.2 настоящей Инструкции по указанию конкретных показателей товара, 
конкретным значением показателя является единственное значение для каждого из 
перечисленных вариантов значений. 

Указание на минимальность или максимальность показателя – это используемое в 
описании объекта закупки указание на максимальность и(или) минимальность, производимое 
путем включения в требования к показателю товара слов («от», «до», «более», «менее», 
«меньше», «св.»), словосочетаний («не менее», «не более», «не выше», «не ниже»), символов 
(«≥», «>», «<», «≤»). 

Конкретное минимальное значение показателя – единственное значение, указываемое 
участником конкурса в первой части заявки в соответствии с настоящей Инструкцией по 
указанию конкретных показателей товара, содержащее указание на минимальность данного 
показателя. 

Конкретное максимальное значение показателя – единственное значение, указываемое 
участником конкурса в первой части заявки в соответствии с настоящей Инструкцией по 
указанию конкретных показателей товара, содержащее указание на максимальность данного 
показателя. 

Конкретное диапазонное значение показателя – значение, выраженное в виде 
конкретного значения, соответствующего нижней границе диапазона, и конкретного значения, 
соответствующего верхней границе диапазона. 

Заказчик обращает внимание участников конкурса, что при заполнении заявок 
участники конкурса обязаны учитывать требования о соответствии предлагаемых 
участниками конкурса конкретных показателей товаров требованиям, установленным в 
конкурсной документации в следующем объеме:  

Характеристики товара по номеру позиции 2 согласно Таблице 1 Приложения 5 к 
техническому заданию (часть III конкурсной документации) должны соответствовать ГОСТ Р 
57641-2017; Характеристики товара по номеру позиции 5 согласно Таблице 1 Приложения 5 к 
техническому заданию (часть III конкурсной документации) должны соответствовать ГОСТ Р 
57641-2017; Характеристики товара по номеру позиции 8 согласно Таблице 1 Приложения 5 к 
техническому заданию (часть III конкурсной документации) должны соответствовать ГОСТ Р 
57641-2017; Характеристики товара по номеру позиции 11 согласно Таблице 1 Приложения 5 
к техническому заданию (часть III конкурсной документации) должны соответствовать ГОСТ 
Р 57641-2017. 

16.1.4. В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений 
об участнике конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о 
предлагаемой этим участником конкурса цене контракта. При этом первая часть заявки на 
участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, закупка которого осуществляется. 

16.2. Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в конкурсе 



 
 

16.2.1. Сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных 
данных, месте жительства (для физического лица), почтовом адресе участника конкурса, 
номере контактного телефона, идентификационном номере налогоплательщика участника 
такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналоге идентификационного номера налогоплательщика участника такого 
конкурса (для иностранного лица), идентификационном номере налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса предоставляются 
в участником конкурса в свободной форме в виде отдельного файла или отдельных файлов.  

16.2.2. Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в 
соответствии с пунктами 3-9, 11 части 1 статьи 31 Закона, указанная в пункте 8.2.2 
специальной части (часть II конкурсной документации) предоставляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. 

16.2.3. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса, 
представляются в виде электронных образов соответствующих документов. В интересах 
участников конкурса Заказчик рекомендует присваивать файлам имена, позволяющие членам 
Единой комиссии определить, ориентировочное содержание такого файла (например,  
«фамилия_должность») или сведения о том, к какому показателю критерия оценки 
«Квалификация участников закупок, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» относится указанный 
файл. 

16.2.4. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

 

 



 
 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Раздел 1. Общие требования 
 

1.1. Предметом настоящего конкурса является определение Подрядчика на выполнение 
работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский. 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 488 175,82 (Один миллион четыреста 
восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). 

1.1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2): 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию 
прочих объектов, кроме объектов культурного наследия. 

1.1.3. Идентификационный код закупки: 193780111953078010100100040047112244. 
 

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ 
 

1.2.1. Целью данной закупки является выполнение работ по проведению инженерных 
изысканий, разработке и согласованию проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский. 

1.2.1.1. Работы выполняются поэтапно, в 2 (Два) отдельных этапа выполнения работ: 
1-й этап: до 18 ноября 2019 года (включительно) – разработка эскиза схемы планировки 

объекта благоустройства, выполненного на актуальной топосъемке, по каждому объекту; 
2-й этап: до 15 декабря 2019 года (включительно) – разработка и согласование проектной 

документации в органах и организациях, предусмотренных контрактом, на основании эскиза, 
утверждённого Заказчиком по каждому объекту. 

1.2.2. Основанием для выполнения работ являются: задание на разработку проекта 
благоустройства элементов благоустройства № 01-21-8-29661/19 от 19.08.2019; задание на 
разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-21-8-30062/19 от 
21.08.2019; задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-
21-8-30061/19 от 21.08.2019; задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-30060/19 от 21.08.2019. 
 

1.3. Источник финансирования закупки 
 

1.3.1. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 
 

1.4. Сроки и порядок оплаты выполненных работ 
 

1.4.1. Оплата надлежащим образом выполненных работ осуществляется в безналичной 
форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, не более чем в 
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в соответствии с 
условиями контракта документа о приемке. 

1.4.2. Авансирование не предусмотрено. 
 

1.5. Место выполнения работ, сроки завершения работы 
 

1.5.1. Место выполнения работ: определяется Подрядчиком самостоятельно. Заказчик не 
предоставляет Подрядчику помещений и оборудования для выполнения работ. 

1.5.2. Начало выполнения работ: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных. 

1.5.3. Дата завершения работ: не позднее 15 декабря 2019 года (включительно). 
1.5.3.1. Сроки окончания работ по каждому этапу: 
1-й этап – до 18 ноября 2019 года (включительно);  
2-й этап – до 15 декабря 2019 года (включительно). 

 

 
 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Раздел 1. Общие требования 
 

1.1. Предметом настоящего конкурса является определение Подрядчика на выполнение 
работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский. 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 488 175,82 (Один миллион четыреста 
восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). 

1.1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2): 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию 
прочих объектов, кроме объектов культурного наследия. 

1.1.3. Идентификационный код закупки: 193780111953078010100100040047112244. 
 

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ 
 

1.2.1. Целью данной закупки является выполнение работ по проведению инженерных 
изысканий, разработке и согласованию проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский. 

1.2.1.1. Работы выполняются поэтапно, в 2 (Два) отдельных этапа выполнения работ: 
1-й этап: до 18 ноября 2019 года (включительно) – разработка эскиза схемы планировки 

объекта благоустройства, выполненного на актуальной топосъемке, по каждому объекту; 
2-й этап: до 15 декабря 2019 года (включительно) – разработка и согласование проектной 

документации в органах и организациях, предусмотренных контрактом, на основании эскиза, 
утверждённого Заказчиком по каждому объекту. 

1.2.2. Основанием для выполнения работ являются: задание на разработку проекта 
благоустройства элементов благоустройства № 01-21-8-29661/19 от 19.08.2019; задание на 
разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-21-8-30062/19 от 
21.08.2019; задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства № 01-
21-8-30061/19 от 21.08.2019; задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-30060/19 от 21.08.2019. 
 

1.3. Источник финансирования закупки 
 

1.3.1. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 
 

1.4. Сроки и порядок оплаты выполненных работ 
 

1.4.1. Оплата надлежащим образом выполненных работ осуществляется в безналичной 
форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, не более чем в 
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в соответствии с 
условиями контракта документа о приемке. 

1.4.2. Авансирование не предусмотрено. 
 

1.5. Место выполнения работ, сроки завершения работы 
 

1.5.1. Место выполнения работ: определяется Подрядчиком самостоятельно. Заказчик не 
предоставляет Подрядчику помещений и оборудования для выполнения работ. 

1.5.2. Начало выполнения работ: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных. 

1.5.3. Дата завершения работ: не позднее 15 декабря 2019 года (включительно). 
1.5.3.1. Сроки окончания работ по каждому этапу: 
1-й этап – до 18 ноября 2019 года (включительно);  
2-й этап – до 15 декабря 2019 года (включительно). 

 

ЧАСТЬ ІІІ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1,1, Предметом настоящего конкурса является определение Подрядчика на выполнение
работ по разработке проектной документации на благоустройство территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский

1.1.1. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 488 175,82 (Один миллион четыреста
восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки).

1.1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2): 7111219100 Услуги по инженерно-техническому проектированию
прочих обьектов, кроме объектов культурного наследия.

1.1.3. Идентификационный код закупки: 1937801119530780101001000400471122444

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1.2.1. Целью данной закупки является выполнение работ по проведению инженерных

изысканий, разработке и согласованию проектной документации на благоустройство
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский

1,211. Работы выполняются поэтапно, в 2 (Два) отдельных этапа выполнения работ:
1-й этап: до 18 ноября 2019 года (включительно) Й разработка эскиза схемы планировки

объекта благоустройства, выполненного на актуальной топосъемке, по каждому объекту;
2-й этап: до 15 декабря 2019 года (включительно) Й разработка и согласование проектной

ДОКУМЕНТЗЦИИ В opraHax И opraumauuflx. ПреДуСМОТреІ-ІНЬІХ KOHTpaKTOM, на. ОСНОБаНии ЭСКИЗЗ,

утвержденного Заказчиком по каждому объекту,
1.2.2. Основанием для выполнения работ являются: задание на разработку проекта

благоустройства элементов благоустройства N9 01-21-8-29661/19 от 191082019; задание на
разработку проекта благоустройства элементов благоустройства N9 01-2 1-8-30062/ 19 от
21.08.2019; задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства N9 01-
21-8-30061/19 от 21.082019; задание на разработку проекта благоустройства элементов
благоустройства N9 01-21-8-30060/19 от 21.08.2019.

1.3. Источник финансирования закупки

1.3.1. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 run.

1.4. Сроки и порядок оплаты выполненных работ

1,4,14Оплата надлежащим образом выполненных работ осуществляется в безналичной
форме В СООТБЁТСТВиИ С уТВЄрЖДЁННЫМи бЮДЖеТНЬІМИ аССИГнОВаНиЯМІ/І, ПуТеМ Перечисления

денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, не более чем в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в соответствии с
условиями KOHTpaKTa noxymeHTa 0 npneMKe.

1.4.2. Авансирование не предусмотрено.
1.5. Место выполнения работ, сроки завершения работы

1.5.1. Место выполнения работ: определяется Подрядчиком самостоятельно. Заказчик не
предоставляет Подрядчику помещений и оборудования для выполнения работ,

1.5.2. Начало выполнения работ: с момента получения от Заказчика необходимых для
начала работ исходных данных.

1.5.3. Дата завершения работ: не позднее 15 декабря 2019 года (включительно).
153,1. Сроки окончания работ по каждому этапу:
1-й этап Й до 18 ноября 2019 года (включительно);
2-й этап Й до 15 декабря 2019 года (включительно),



 
 

1.6. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Порядок 
определения цены контракта 

 

1.6.1. Начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная Заказчиком для 
проведения конкурса с учетом всех затрат и налогов, составляет: 1 488 175,82 (Один миллион 
четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). * 

* Начальная (максимальная) цена контракта включает причитающееся Подрядчику 
вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых для выполнения 
обязательств по контракту, включая себестоимость работ, стоимость строительных 
товаров и иных товаров, используемых для выполнения этих работ, расходы на выплату 
заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по 
доставке используемых при выполнении работ строительных товаров и иных товаров, 
расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
установленных законодательством РФ, а также все иные расходы, необходимые для 
выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику в соответствии с техническим 
заданием и приложениями к нему. 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована 
Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
выполненного в соответствии с требованиями статьи 22 Закона. 

В целях выявления имеющихся на рынке работ, отвечающих требованиям к работам, 
закупка которых планируется, и условиям их выполнения Заказчиком были направлены 
запросы о предоставлении ценовой информации, содержащие Задание на проектирование 
пяти подрядчикам, обладающим опытом выполнения соответствующих работ, информация о 
которых имеется в свободном доступе. 

В ответ на направленные запросы ценовой информации Заказчиком были получены и 
использованы для НМЦК три ценовых предложения на выполнение работ, предлагаемых 
различными подрядчиками*: 

Наименование Стоимость, руб. 
предложенная  
подрядчиком 1 
(Исх. № 25/07 
от 08.07.2019) 

Стоимость, руб. 
предложенная 

 подрядчиком 2  
(Исх. № 12/7/10 
от 10.07.2019) 

Стоимость, руб. 
предложенная 

 подрядчиком 3  
(Исх. № 72 

от 11.07.2019) 

выполнение работ по 
разработке проектной 
документации на 
благоустройство территории 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Васильевский 

1 358 652,00 1 507 285,50 1 598 589,95 

* В соответствии с п. 2.1. Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом 
Минэкономразвития № 567 от 02 октября 2013 года в обосновании НМЦК, которое подлежит 
размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее так же – сеть «Интернет»), не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), представивших соответствующую информацию. 

В связи с тем, что полученная от подрядчиков информация была ответом на запрос 
Заказчика с указанием описания объекта закупки по настоящему конкурсу, полученные 
ценовые предложения могут считаться ценовыми предложениями на идентичные работы в 
соответствии с Законом. 

 
 

1.6. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Порядок 
определения цены контракта 

 

1.6.1. Начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная Заказчиком для 
проведения конкурса с учетом всех затрат и налогов, составляет: 1 488 175,82 (Один миллион 
четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). * 

* Начальная (максимальная) цена контракта включает причитающееся Подрядчику 
вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых для выполнения 
обязательств по контракту, включая себестоимость работ, стоимость строительных 
товаров и иных товаров, используемых для выполнения этих работ, расходы на выплату 
заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по 
доставке используемых при выполнении работ строительных товаров и иных товаров, 
расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
установленных законодательством РФ, а также все иные расходы, необходимые для 
выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику в соответствии с техническим 
заданием и приложениями к нему. 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована 
Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
выполненного в соответствии с требованиями статьи 22 Закона. 

В целях выявления имеющихся на рынке работ, отвечающих требованиям к работам, 
закупка которых планируется, и условиям их выполнения Заказчиком были направлены 
запросы о предоставлении ценовой информации, содержащие Задание на проектирование 
пяти подрядчикам, обладающим опытом выполнения соответствующих работ, информация о 
которых имеется в свободном доступе. 

В ответ на направленные запросы ценовой информации Заказчиком были получены и 
использованы для НМЦК три ценовых предложения на выполнение работ, предлагаемых 
различными подрядчиками*: 

Наименование Стоимость, руб. 
предложенная  
подрядчиком 1 
(Исх. № 25/07 
от 08.07.2019) 

Стоимость, руб. 
предложенная 

 подрядчиком 2  
(Исх. № 12/7/10 
от 10.07.2019) 

Стоимость, руб. 
предложенная 

 подрядчиком 3  
(Исх. № 72 

от 11.07.2019) 

выполнение работ по 
разработке проектной 
документации на 
благоустройство территории 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Васильевский 

1 358 652,00 1 507 285,50 1 598 589,95 

* В соответствии с п. 2.1. Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом 
Минэкономразвития № 567 от 02 октября 2013 года в обосновании НМЦК, которое подлежит 
размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее так же – сеть «Интернет»), не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), представивших соответствующую информацию. 

В связи с тем, что полученная от подрядчиков информация была ответом на запрос 
Заказчика с указанием описания объекта закупки по настоящему конкурсу, полученные 
ценовые предложения могут считаться ценовыми предложениями на идентичные работы в 
соответствии с Законом. 

1.6. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Порядок
определения цены контракта

1,6,14 Начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная Заказчиком для
проведения конкурса с учетом всех затрат и налогов, составляет: 1 488 175,82 (Один миллион
четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). *

* Начальная (максимальная) цена контракта включает причитающееся Подрядчику
вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых для выполнения
обязательств по контракту, включая себестоимость работ, стоимость строительных
товаров и иных товаров, используемых для выполнения этих работ, расходы на выплату
заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин имеханизмов, расходы по
доставке используемых при выполнении работ строительных товаров и иных товаров,
расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей,
установленных законодательством РФ, а также все иные расходы, необходимые для
выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику в соответствии с техническим
заданием и приложениями к нему.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее 7 НМЦК) определена и обоснована
Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
выполненного в соответствии с требованиями статьи 22 Закона,

В целях выявления имеющихся на рынке работ, отвечающих требованиям к работам,
закупка которых планируется, и условиям их выполнения Заказчиком были направлены
запросы о предоставлении ценовой информации, содержащие Задание на проектирование
пяти подрядчикам, обладающим опытом выполнения соответствующих работ, информация о
которых имеется в свободном доступе,

В ответ на направленные запросы ценовой информации Заказчиком были получены и
использованы для НМЦК три ценовых предложения на выполнение работ, предлагаемых
азличными подрядчиками*:

Наименование Стоимость, руб, Стоимость, руб. Стоимость, руб.
ПрЄДЛОЖеІ-ІНЗЯ ПрЄДЛОЖЄІ-ІНЗЯ ПрЄДЛОЖЄІ-ІНЗЯ

подрядчиком l подрядчиком 2 подрядчиком 3
(Исх. N9 25/07 (I/c, N9 12/7/10 (Исх. N9 72
от 08.072019) от 10072019) от 11072019)

выполнение работ по
разработке проектной
документации на
благоустройство территории
внутригородского 1 358 652,00 1 507 285,50 1 598 589,95
МуниЦиПЗЛЬНОГО Образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ
Васильевский

* В соответствии с п, 2,14 Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
ЄДИНСТВЄННЫМ ПОСТЗБЩиКОМ (ПОДрЯДЧиКОМ, иСПОПІ-ІиТЄЛЄМ), уТБЄрЖДеНІ-ІЬІХ Приказом

Минэкономразвития N9 567 от 02 октября 2013 года в обосновании НМЦК, которое подлежит
размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее так же 7 сеть <<интернет››), не указываются наименования поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), представивших соответствующую информацию4

В связи с тем, что полученная от подрядчиков информация была ответом на запрос
Заказчика с указанием описания объекта закупки по настоящему конкурсу, полученные
ЦЄНОБЫЄ Предложения МОГУТ СЧИТЗТЬСЯ ЦЄНОВЬІМи ПрЄДЛОЖЄІ-ІИЯМИ на. иДЄНТиЧНЬІе рабОТЬІ В

соответствии с Законом4



 
 

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦК, Заказчиком был определен коэффициент вариации в 
соответствии со следующими формулами: 
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V δ
, 

где: 
V - коэффициент вариации; 
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2
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n цц
δ  - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
По произведенным Заказчиком расчетам: 
Среднее квадратичное отклонение составило 346,51, коэффициент вариации составил 

0,03 %. Поскольку коэффициент вариации цены менее 33 %, совокупность значений, 
используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной и дополнительные 
исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах, 
Заказчиком не проводились. 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена Заказчиком 
по формуле: 

=
= n

i
рын ц

n
НМЦК

1 i*
V

, 

где: 
 – НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 
v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n – количество значений, используемых в расчете; 
i – номер источника ценовой информации; 

 – цена единицы работы, представленная в источнике с номером i. 

По произведенным Заказчиком расчетам НМЦК на выполнение работ по разработке 
проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский составляет 1 488 175,82 
(Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). 

1.6.2. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Заказчиком в российских 
рублях. 

1.6.3. Цена за единицу объема работ рассчитывается как начальная (максимальная) цена 
единицы объема работ, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная  
на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной) 
цены контракта. 

1.6.4. В случае если участник конкурса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не является плательщиком НДС, цена за единицу объема работ рассчитывается  
как произведение начальной (максимальной) цены единицы объема работ без НДС, указанной 
Заказчиком в настоящем техническом задании, и коэффициента пересчета. Коэффициент 
пересчета определяется как отношение предложенной участником конкурса цены контракта и 
начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на ставку НДС 20 %. 
 

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии  
со статьей 33 Закона 

 

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 
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В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦК, Заказчиком был определен коэффициент вариации в 
соответствии со следующими формулами: 

100*
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где: 
V - коэффициент вариации; 

1-n
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n цц
δ  - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
По произведенным Заказчиком расчетам: 
Среднее квадратичное отклонение составило 346,51, коэффициент вариации составил 

0,03 %. Поскольку коэффициент вариации цены менее 33 %, совокупность значений, 
используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной и дополнительные 
исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах, 
Заказчиком не проводились. 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена Заказчиком 
по формуле: 

=
= n

i
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n
НМЦК
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, 

где: 
 – НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 
v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n – количество значений, используемых в расчете; 
i – номер источника ценовой информации; 

 – цена единицы работы, представленная в источнике с номером i. 

По произведенным Заказчиком расчетам НМЦК на выполнение работ по разработке 
проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский составляет 1 488 175,82 
(Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки). 

1.6.2. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Заказчиком в российских 
рублях. 

1.6.3. Цена за единицу объема работ рассчитывается как начальная (максимальная) цена 
единицы объема работ, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная  
на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной) 
цены контракта. 

1.6.4. В случае если участник конкурса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не является плательщиком НДС, цена за единицу объема работ рассчитывается  
как произведение начальной (максимальной) цены единицы объема работ без НДС, указанной 
Заказчиком в настоящем техническом задании, и коэффициента пересчета. Коэффициент 
пересчета определяется как отношение предложенной участником конкурса цены контракта и 
начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на ставку НДС 20 %. 
 

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии  
со статьей 33 Закона 

 

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 
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B ЦеЛЯХ Определения ОДнОрОДнОсТи совокупности Значений ВЫяВленнЫХ Цен,

используемых в расчете НМЦК, Заказчиком был определен коэффициент вариации в
сООТВеТсТВии C0 слеДуЮЩиМи формулами:

д *100,
<ц>

V:

где:
V - коэффициент вариации;

n 22411.- < u >)
n —l

M, - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером і;

- среднее кВаДраТичІ-[Ое оТКлонение;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - Количество Значений, иСПОЛЬ'ЅуеМЫХ B расчеТе4

По произведенным Заказчиком расчетам:
Среднее квадратичное отклонение составило 346,51, коэффициент вариации составил

0,03 %. Поскольку коэффициент вариации цены менее 33 %, совокупность значений,
используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной и дополнительные
Исследования В ЦеляХ увеличения кОличесТБа Ценовой Информации, используемой В расчетах,

Заказчиком не ПроБсДиҐІисЬ4

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена Заказчиком
по формуле:

НМЦ “Её/*Едим
где:
НМЦКРын 7 НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка);
V 7 количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n т кОЛичесТВО Значений, исПОЛЬЗуеМЫХ В расчеТе;

і 7 номер источника ценовой информации;
ц1 7 цена единицы работы, представленная в источнике с номером і.
По произведенным Заказчиком расчетам НМЦК на выполнение работ по разработке

проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский составляет l 488 175,82
(Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки),

1,624 Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Заказчиком в российских
рублях,

1,6,34 Цена за единицу объема работ рассчитывается как начальная (максимальная) цена
единиЦЬІ ОбЪеМа рабОТ, указанная Заказчиком В Техническсм Задании, уменЬШенная

на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной)
Цены контракта.ў

1,6,44 B случае если участник конкурса в соответствии с законодательством Российской
Федерации не является плательщиком НДС, цена за единицу объема работ рассчитывается
как произведение начальной (максимальной) цены единицы объема работ без НДС, указанной
Заказчиком в настоящем техническом задании, и коэффициента пересчета4 Коэффициент
ПересчеТа Определяется как оТнОШение ПреДІІоЖеннОй учасТникоМ конкурса Цены кснТракТа и

начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на ставку НДС 20 %,

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии
со статьей 33 Закона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ



 
 

2.1.1. Объем и содержание определяются техническим заданием, в том числе Заданиями 
на проектирование (Приложения 1-4 к техническому заданию).  

2.1.2. Проектные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями 
технического задания, в том числе, в соответствии с Заданиями на проектирование 
(Приложения 1-4 к техническому заданию). 
 

2.2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и  
эксплуатационным характеристикам 

 

2.2.1. Требования к безопасности работ 
Проектную документацию выполнить с обеспечением мер по технике безопасности и 

охране труда в строительстве, в соответствии СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования.», СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в 
строительстве. Часть II. Строительное производство.». 

2.2.2. Требования к качеству работ 
2.2.2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям 

действующих нормативных документов, Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 
2008 года № 87 (в отношении тех разделов документации, которые должны быть разработаны 
в соответствии с настоящим техническим заданием). 

2.2.2.2. Разработку проектной документации необходимо выполнять в соответствии с 
требованиями СП 82.13330.2016, СП 78.13330.2012, Правилами благоустройства территории 
Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 № 961, Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 
касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов 
благоустройства, утвержденными  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
31.01.2017 № 40, СанПиН, в том числе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», и технических 
условий в соответствии с Регламентом внешнего благоустройства Санкт-Петербурга, 
учитывая СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» и СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп населения», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации». Бумажный носитель, используемый при 
выполнении работ должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для 
офисной техники. Общие технические условия». 

2.2.2.3. Объект благоустройства представляет собой единый комплекс. Разрабатываемая 
по настоящему техническому заданию проектная документация в совокупности должна 
отвечать следующим требованиям: 

- единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства по всем объектам; 
- экономичность, унификация методов и элементов благоустройства;  
- использование в проектной документации современных качественных материалов и 

технологий;  
- надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; 
- проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки;  
- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация 

методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 
- обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций. 
2.2.2.4. Разработка проектной документации должна включать в себя проектирование 

следующих работ по благоустройству: 
• устройство крытой контейнерной площадки; 
• устройство покрытий; 
• устройство пешеходных коммуникаций; 

 
 

2.1.1. Объем и содержание определяются техническим заданием, в том числе Заданиями 
на проектирование (Приложения 1-4 к техническому заданию).  

2.1.2. Проектные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями 
технического задания, в том числе, в соответствии с Заданиями на проектирование 
(Приложения 1-4 к техническому заданию). 
 

2.2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и  
эксплуатационным характеристикам 

 

2.2.1. Требования к безопасности работ 
Проектную документацию выполнить с обеспечением мер по технике безопасности и 

охране труда в строительстве, в соответствии СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования.», СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в 
строительстве. Часть II. Строительное производство.». 

2.2.2. Требования к качеству работ 
2.2.2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям 

действующих нормативных документов, Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 
2008 года № 87 (в отношении тех разделов документации, которые должны быть разработаны 
в соответствии с настоящим техническим заданием). 

2.2.2.2. Разработку проектной документации необходимо выполнять в соответствии с 
требованиями СП 82.13330.2016, СП 78.13330.2012, Правилами благоустройства территории 
Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 № 961, Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 
касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов 
благоустройства, утвержденными  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
31.01.2017 № 40, СанПиН, в том числе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», и технических 
условий в соответствии с Регламентом внешнего благоустройства Санкт-Петербурга, 
учитывая СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» и СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп населения», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации». Бумажный носитель, используемый при 
выполнении работ должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для 
офисной техники. Общие технические условия». 

2.2.2.3. Объект благоустройства представляет собой единый комплекс. Разрабатываемая 
по настоящему техническому заданию проектная документация в совокупности должна 
отвечать следующим требованиям: 

- единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства по всем объектам; 
- экономичность, унификация методов и элементов благоустройства;  
- использование в проектной документации современных качественных материалов и 

технологий;  
- надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; 
- проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки;  
- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация 

методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 
- обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций. 
2.2.2.4. Разработка проектной документации должна включать в себя проектирование 

следующих работ по благоустройству: 
• устройство крытой контейнерной площадки; 
• устройство покрытий; 
• устройство пешеходных коммуникаций; 

2,11 Объем и содержание определяются техническим заданием, в том числе Заданиями
на проектирование (Приложения 1-4 к техническому заданию)4

2,1,24 Проектные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями
Технического Задания, E TOM Числе, В СООТВе'ГСТВиІ/І C ЗаданиЯми на ПрОеКТирОБанІ/Іе

(Приложения 1-4 к техническому заданию).

2.2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и
эксплуатационным характеристикам

22,1. Требования к безопасности работ
ПроекТнуЮ ДокуменТаЦиЮ БЫПОЛНИТЬ C Обеспечением Мер ПО ТеХнике беЗОПаСНОСТІ/І И

охране труда в строительстве, в соответствии СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в
строительстве Часть 1, Общие требования», СНиП 12-04-2002, «Безопасность труда в
строительстве Часть II. Строительное производство».

2,2,24 Требования к качеству работ
222,1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям

действующих нормативных документов, Постановлению Правительства РФ от 16 февраля
2008 года N9 87 (в отношении тех разделов документации, которые должны быть разработаны
E СООТВеТСТВии C наСТОЯЩиМ ТехниЧеСКим Заданием)ў

2,222. Разработку проектной документации необходимо выполнять в соответствии с
требованиями СП 82133302016, СП 78.133302012, Правилами благоустройства территории
Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
09,11.2016 N9 961, Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части,
касающейся эстетических регламентов обьектов благоустройства и элементов
благоустройства, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
3101.2017 М 40, СанПиН, в том числе СанПиН 2.2,1/2.1,1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», и технических
условий в соответствии с Регламентом внешнего благоустройства Санкт-Петербурга,
учитывая СП 59.133302016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» и СП 140,133302012 «Городская среда, Правила проектирования для
маломобильных групп населения», ГОСТ Р 21,1101-2013 «Национальный стандарт
Российской Федерации4 Система проектной документации для строительства4 Основные
требования к проектной и рабочей документации». Бумажный носитель, используемый при
выполнении работ должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для
офисной техники, Общие технические условия»4

2,223. Объект благоустройства представляет собой единый комплекс. Разрабатываемая
ПО наСТОЯЩему ТехниЧеСКОму saga-[mo Проектная Документация В СОБОкуПНОСТи ДОЛЖна

ОТБеЧаТЬ СЛеДуЮЩиМ ТребОБаНИЯм:

- единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства по всем объектам;
- экономичность, унификация методов и элементов благоустройства;
- иСПОЛЬЗОБание В ПроекТнОи ДОКуМенТаЦии СовременнЫХ каЧеСТБеннЫХ МаТериаЛОБ и

технологий;
- надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
- проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки;
- Максимальное Сохранение СуЩеСТБуЮЩиХ ЗеЛеНЫХ насаждений, ИнТенСификаЦиЯ

методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
- ОбеСПеЧенІ/Іе ОХРаннЬІХ 30H инЖенернЬІХ коммуникаций4

2,224. Разработка проектной документации должна включать в себя проектирование
следующих работ по благоустройству:

'устройство крытой контейнерной площадки;
'устройство покрытий;
'устройство пешеходных коммуникаций;



 
 

• размещение бортового камня; 
• установка детского игрового оборудования; 
• установка уличной мебели и урн; 
• озеленение/вертикальное озеленение/озеленение и цветочное оформление; 
• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки; 
• устройство зоны отдыха. 

 

Требования к проектируемым элементам благоустройства на объектах приведены в 
Заданиях на проектирование по данным объектам (Приложения 1-4 к техническому заданию). 

2.2.3. Требования к качеству выполнения видов работ 
2.2.3.1. Проектирование устройства крытой контейнерной площадки 
Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с 

бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями 
(кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. 

Размер площадок должен быть рассчитан на проектирование необходимого количества 
контейнеров. Максимальное количество контейнеров не должно превышать 5 штук. 

Мусоросборники должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной 
площадке, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с 
посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. 

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей 
части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания 
контейнеров в сторону. 

При проектировании на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна 
быть предусмотрена по проекту их доставка к местам подъезда мусоровозных машин. 

2.2.3.2. Проектирование устройства покрытий 
При проектировании газонов необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Газоны следует предусматривать с соблюдением уклона основания 0,5 - 0,6 %  
2. Толщина растительной земли при проектировании газонов должна приниматься: 

1. Обычный  15-20 см 
2. Партерный  15-20 см 
3. Мавританский 15-20 см 
4. Спортивный 25 см 

 

3. Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендуется использовать различные 
травосмеси. В смеси желательно отдавать предпочтение (5 – 15 %) травам с корневищным, 
рыхлокорневым и смешенным типом кущения 

4. На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение, 
дефицит влаги, склоны и пр.) должны предусматриваться газоны из почвопокровных 
растений, т.е. из стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, 
обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади 
и удержанию ее за собой 

5. При устройстве спортивного газона проект должен содержать разметку площади, 
устройство поверхностного водоотвода 

6. Для спортивных газонов необходимо проектировать дренаж 
Проектируемое полимерное покрытие должно обладать следующими свойствами: 

1. Эластичность 
2. Упругость 
3. Ударопоглощаемость 
4. Амортизирующие и ортопедические свойства 

Поверхность используемого по проекту резинового покрытия должна иметь 
шероховатую, нескользящую поверхность, имеющую хорошее сцепление с подошвой. 

В случае проектирования травмобезопасного покрытия в форме резиновых плит, их 
размер должен быть 500*500 мм. Минимальная толщина резиновой плиты покрытия должна 

 
 

• размещение бортового камня; 
• установка детского игрового оборудования; 
• установка уличной мебели и урн; 
• озеленение/вертикальное озеленение/озеленение и цветочное оформление; 
• ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки; 
• устройство зоны отдыха. 

 

Требования к проектируемым элементам благоустройства на объектах приведены в 
Заданиях на проектирование по данным объектам (Приложения 1-4 к техническому заданию). 

2.2.3. Требования к качеству выполнения видов работ 
2.2.3.1. Проектирование устройства крытой контейнерной площадки 
Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с 

бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями 
(кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. 

Размер площадок должен быть рассчитан на проектирование необходимого количества 
контейнеров. Максимальное количество контейнеров не должно превышать 5 штук. 

Мусоросборники должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной 
площадке, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с 
посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. 

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей 
части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания 
контейнеров в сторону. 

При проектировании на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна 
быть предусмотрена по проекту их доставка к местам подъезда мусоровозных машин. 

2.2.3.2. Проектирование устройства покрытий 
При проектировании газонов необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Газоны следует предусматривать с соблюдением уклона основания 0,5 - 0,6 %  
2. Толщина растительной земли при проектировании газонов должна приниматься: 

1. Обычный  15-20 см 
2. Партерный  15-20 см 
3. Мавританский 15-20 см 
4. Спортивный 25 см 

 

3. Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендуется использовать различные 
травосмеси. В смеси желательно отдавать предпочтение (5 – 15 %) травам с корневищным, 
рыхлокорневым и смешенным типом кущения 

4. На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение, 
дефицит влаги, склоны и пр.) должны предусматриваться газоны из почвопокровных 
растений, т.е. из стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, 
обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади 
и удержанию ее за собой 

5. При устройстве спортивного газона проект должен содержать разметку площади, 
устройство поверхностного водоотвода 

6. Для спортивных газонов необходимо проектировать дренаж 
Проектируемое полимерное покрытие должно обладать следующими свойствами: 

1. Эластичность 
2. Упругость 
3. Ударопоглощаемость 
4. Амортизирующие и ортопедические свойства 

Поверхность используемого по проекту резинового покрытия должна иметь 
шероховатую, нескользящую поверхность, имеющую хорошее сцепление с подошвой. 

В случае проектирования травмобезопасного покрытия в форме резиновых плит, их 
размер должен быть 500*500 мм. Минимальная толщина резиновой плиты покрытия должна 

'размещение бортового камня;
o установка детского игрового оборудования;
o установка уличной мебели и урн;
o озеленение/вертикальное озеленение/озеленение и цветочное оформление;
'ремонт асфальтобетонного основания контейнерной площадки;
'устройство зоны отдыха,

Требования к проектируемым элементам благоустройства на объектах приведены в
Заданиях на проектирование по данным объектам (Приложения 1-4 к техническому заданию)4

2,2,3. Требования к качеству выполнения видов работ
2.2.3.1. Проектирование устройства крытои контейнерной тощадки
Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с

бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями
(кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта4

Размер площадок должен быть рассчитан на проектирование необходимого количества
контейнеров, Максимальное количество контейнеров не должно превышать 5 штук.

Мусоросборники должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной
ПЛОЩаДКе, C ОГраЖДениеМ ИЗ СТаНДарТІ-ІЫХ ЖеЛеЗОбЄТОнНЫХ изделий ИЛИ ДруҐиХ МаТериаЛОВ C

посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.
Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей

части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания
контейнеров в сторону,

При проектировании на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна
бЫТЬ ПреДуСМОТрена ПО ПрОеКТу ИХ ДОСТаБКа К МеСТаМ ПОДЪеЗДа МУСОРОБОЗНЫХ Машинў

2.2.3.2. Проектирование устройства покрытии
При проектировании газонов необходимо соблюдать следующие требования:

Газоны следует предусматривать с соблюдением уклона основания 0,5 - 0,6 %
Толщина растительной земли при проектировании газонов должна приниматься:Ni—

l. Обычный 15-20 см
2. Партерный 15-20 см
3. Мавританский 15-20 см
4. Спортивный 25 см

3, ДЛЯ Создания ДекораТиВІ-ІЫХ И усТОйЧиБЫХ ГаЗОнОВ реКОМенДуеТСЯ ИСПОЛЬЗОБаТЬ различные

травосмеси, В смеси желательно отдавать предпочтение (5 7 15 %) травам с корневищным,
рЫХЛОКОрнеБЫМ И СМеШенНЫМ ТИПОМ КуЩенИЯ

4, Ha отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение,
ДефИЦИТ ВЛаГи, СКЛОНЫ И Пр) ДОЛЖНЫ ПреДуСМаТриВЗТЬСЯ ГаЗОнЫ ИЗ ПОЧВОПОКрОБнЫХ

растений, 'Іїе4 иЗ СТеЛЮЩиХСЯ нИЗКОрОСЛЫХ ТраВЯнИСТЫХ и КУСТарнИКОВЫХ раСТений,

обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади
и удержанию ее за собой

5, При устройстве спортивного газона проект должен содержать разметку площади,
устройство поверхностного водоотвода

6, Для спортивных газонов необходимо проектировать дренаж
Проектируемое полимерное покрытие должно обладать следующими свойствами:

, Эластичность
, Упругость
, Ударопоглощаемость
, Амортизирующие и ортопедические свойства

Поверхность ИСПОЛЬЗуеМОГО ПО npoeKTy реЗИНОБОГО ПОКРЫТИЯ Должна иМе'ГЬ

LuepoxoaaTylo. неСКОЛЬЗЯЩуЮ ПОВерХнОСТЬ, ИМеЮЩуЮ Хорошее Сцепление C ПОДОШВОЙ.

В случае проектирования травмобезопасного покрытия в форме резиновых плит, их
размер должен быть 500*500 мм4 Минимальная толщина резиновой плиты покрытия должна
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быть не менее 40 мм. 
Набивное покрытие по проекту должно выполняться из четырех слоев.  
При проектировании устройства набивного покрытия должна приниматься следующая 

толщина слоев: 
№ 
п/п 

Слой   Минимальная толщина, не менее 
(мм) 

1. Нижний (из щебня, гравия, шлака) 60 
2. Верхний расклинивающий 20 
3. Верхний (из высевок каменных материалов и шлака) 10 
4. Покровный (из чистого песка) 5 

При проектировании устройства асфальтобетонных покрытий должны быть 
предусмотрены: 
1. Проверка температуры смеси при укладке и уплотнении 
2. Проверка ровности и толщины уложенного слоя 
3. Проверка достаточности уплотнения смеси 
4. Проверка качества сопряжения кромок полос 

Установка асфальтобетонных покрытий по проекту должна быть предусмотрена с 
шероховатой поверхностью: 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные 
значение показателей 

1. Минимальный коэффициент сцепления в 
сухом состоянии  

Должен быть не менее 0,6 

2. Минимальный коэффициент сцепления в 
мокром состоянии  

Должен быть не менее 0,4 

В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть 
предусмотрена их компенсация. 

Проектируемое мощение территорий должно соответствовать следующим условиям: 
1. Проектируемое мощение должно отвечать техническим требованиям к содержанию и 

эксплуатации городских территорий, обеспечивать удобство и безопасность 
пешеходного и транспортного движения, высокое эстетическое качество городской 
среды 

2. В качестве материала мощения может быть предусмотрен природный камень, бетонные 
плиты/камни. Рекомендуется сочетание природного камня и бетонных плит/камней 

3. Характер мощения должен отвечать планировочному и функциональному зонированию 
территорий, вертикальной планировке, архитектурным особенностям среды 

4. Колористика и рисунок мощения должны гармонировать с архитектурно-
пространственным окружением, элементами благоустройства и оборудования, объектами 
монументально-декоративного искусства 
Внешний вид проектируемого покрытия должен определяться: 

1. Размерами 
2. Формой 
3. Цветом и видом лицевой поверхности плит/камней 
4. Видом материала заполнения швов 

Поверхность мощения не должна быть скользкой. Материал поверхности покрытия и его 
структура должны обеспечивать необходимые сцепные свойства при любых погодных 
условиях. 

Максимальный продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках или проход других маломобильных групп населения, должен 
быть не более 5 %. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %.  

Поверхностный сток воды на пешеходных путях должен проектироваться так, чтобы 
водоприемники и решетки не выходили на пешеходные пути. 

 
 

быть не менее 40 мм. 
Набивное покрытие по проекту должно выполняться из четырех слоев.  
При проектировании устройства набивного покрытия должна приниматься следующая 

толщина слоев: 
№ 
п/п 

Слой   Минимальная толщина, не менее 
(мм) 

1. Нижний (из щебня, гравия, шлака) 60 
2. Верхний расклинивающий 20 
3. Верхний (из высевок каменных материалов и шлака) 10 
4. Покровный (из чистого песка) 5 

При проектировании устройства асфальтобетонных покрытий должны быть 
предусмотрены: 
1. Проверка температуры смеси при укладке и уплотнении 
2. Проверка ровности и толщины уложенного слоя 
3. Проверка достаточности уплотнения смеси 
4. Проверка качества сопряжения кромок полос 

Установка асфальтобетонных покрытий по проекту должна быть предусмотрена с 
шероховатой поверхностью: 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные 
значение показателей 

1. Минимальный коэффициент сцепления в 
сухом состоянии  

Должен быть не менее 0,6 

2. Минимальный коэффициент сцепления в 
мокром состоянии  

Должен быть не менее 0,4 

В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть 
предусмотрена их компенсация. 

Проектируемое мощение территорий должно соответствовать следующим условиям: 
1. Проектируемое мощение должно отвечать техническим требованиям к содержанию и 

эксплуатации городских территорий, обеспечивать удобство и безопасность 
пешеходного и транспортного движения, высокое эстетическое качество городской 
среды 

2. В качестве материала мощения может быть предусмотрен природный камень, бетонные 
плиты/камни. Рекомендуется сочетание природного камня и бетонных плит/камней 

3. Характер мощения должен отвечать планировочному и функциональному зонированию 
территорий, вертикальной планировке, архитектурным особенностям среды 

4. Колористика и рисунок мощения должны гармонировать с архитектурно-
пространственным окружением, элементами благоустройства и оборудования, объектами 
монументально-декоративного искусства 
Внешний вид проектируемого покрытия должен определяться: 

1. Размерами 
2. Формой 
3. Цветом и видом лицевой поверхности плит/камней 
4. Видом материала заполнения швов 

Поверхность мощения не должна быть скользкой. Материал поверхности покрытия и его 
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быть не менее 40 мм:
НабИБІ-ІОЄ noprme ПО npoexTy ДОЛЖНО ВЬІПОЛНЯТЬСЯ ИЗ че'ҐЬІреХ СЛОЄВ:

При проектировании устройства набивного покрытия должна приниматься следующая
ТОЛЩИНЗ СПОЄБ:

N9 Слой Минимальная толщина, не менее
п/п (мм)
l, Нижний (из щебня, гравия, шлака) 60
2: Верхний расклинивающий 20
3: Верхний (из высевок каменных материалов и шлака) 10
4: Покровный (из чистого песка) 5

При проектировании устройства асфальтобетонных покрытий должны быть
предусмотрены:
l, Проверка температуры смеси при укладке и уплотнении
2: Проверка ровности и толщины уложенного слоя
3: Проверка достаточности уплотнения смеси
4, Проверка качества сопряжения кромок полос

Установка асфальтобетонных покрытий по проекту должна быть предусмотрена с
шероховатой поверхностью:
N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные
п/п значение показателей
l, Минимальный коэффициент сцепления в Должен быть не менее 0,6

CyXOM СОСТОЯНИИ

2: Минимальный коэффициент сцепления в Должен быть не менее 0,4
МОКрОМ СОСТОЯНИИ

В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть
Предусмотрена. ИХ КОМПЄНСЗЦИЯ:

Проектируемое мощение территорий должно соответствовать следующим условиям:
l, Проектируемое мощение должно отвечать техническим требованиям к содержанию и

эксплуатации городских территорий, обеспечивать удобство и безопасность
ПЄШЄХОДНОГО И ТраНСПОрТНОГО ДВИЖЄНИЯ, ВыСОКОе ЭСТЄ'І'ИЧЄСКОЄ Качество ГОРОДСКОЙ

среды
2: В качестве материала мощения может быть предусмотрен природный камень, бетонные

плиты/камни4 Рекомендуется сочетание природного камня и бетонных плит/камней
3: Характер мощения должен отвечать планировочному и функциональному зонированию

территорий, вертикальной планировке, архитектурным особенностям среды
4: Колористика и рисунок мощения должны гармонировать с архитектурно-

пространственным окружением, элементами благоустройства и оборудования, объектами
МОНуМеНТШ'ІЬНО-ДЄКОРЗТИВНОГО ncxyccma

Внешний вид проектируемого покрытия должен определяться:
Размерами
Формой
Цветом и видом лицевой поверхности плит/камней
ВИДОМ maTepnaJIa ЗаПОЛНЄІ-ІИЯ [HBO]?

Поверхность мощения не должна быть скользкой. Материал поверхности покрытия и его
структура должны обеспечивать необходимые сцепные свойства при любых погодных
условиях4

Максимальный Продольный уКПОН ПУТИ ДВИЖЄНИЯ, ПО КОТОрОМу ВОЗМОЖЄН Проезд

ИНВШ'ІИДОВ На КреСЛаХ-КОЛЯСКЗХ ИЛИ ПРОХОД ДРУГИХ МЗЛОМОбИЛЬІ-Іых Групп НЗСЄЛЄНИЯ, ДОЛЖЄН

быть не более 5 %: Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %4
ПОВЄРХНОСТНЫЙ CTOK ВОДЫ На nemexom—mx ПуТЯХ ДОЛЖЄН ПРОЄКТИРОВЗТЬСЯ Так, ЧТОбЫ

ВОДОПРИЄМНИКИ И решетки Не ВЫХОДИЛИ H8. Пешеходные ПУТИ:
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Размеры бетонных камней и плит мощения должны проектироваться с учетом 
следующих требований: 
1. Минимальная высота плит/камней мощения дорожных покрытий пешеходных 

коммуникаций должна быть не менее 60 мм 
2. Минимальная высота плит/камней мощения на транспортных проездах, рассчитанных на 

движение автомобилей с нагрузкой на ось до 6 тонн, должна быть не менее 80 мм 
3. Минимальная высота плит/камней мощения на транспортных проездах, рассчитанных на 

движение автомобилей с нагрузкой на ось от 6 тонн, должна быть не менее 100 мм 
В проекте форма, размеры и раскладка камней должны быть увязаны с конкретным 

участком для мощения. Переломы плоскостей в тротуаре в зоне въездов, перекрестков должны 
быть совмещены со швами в покрытии. 

В качестве материала заполнителя швов в дорожных покрытиях из искусственных 
плит/камней по проекту должен применяться мелкий песок с последующей обработкой 
составами на основе полиуретана (стабилизаторами песка). 

В связи с тем, что увеличение количества швов вызывает ухудшение условий 
эксплуатации дорожных покрытий, при проектировании необходимо предусматривать их 
уменьшение и протяженность.  

Для предотвращения вымывания или выноса материала монтажного слоя и разрушения 
мощения, края покрытия из плит/камней мощения должны быть обязательно зафиксированы.  

На транспортных проездах для укрепления краевых участков должны быть 
запроектированы бетонные и гранитные бортовые камни различных размеров. 

При проектировании поперечных уклонов необходимо учесть, что водоотводящая 
способность дорожных покрытий из плит/камней мощения ниже, чем асфальтобетонных. 
Минимальный уклон к лоткам или другим водоотводящим устройствам должен быть не менее 
2,5 %. 

Дорожное покрытие из камней мощения по проекту должно устраиваться на основаниях, 
где прогнозируются различные деформации - слабые, пучинистые, просадочные грунты. 

2.2.3.3. Проектирование устройства пешеходных коммуникаций 
Пешеходные дорожки при проектировании должны быть размещены за пределами 

полотна автомобильных дорог.  
При проектировании тротуаров и пешеходных дорожек необходимо соблюдать 

следующее: 
1. Тротуары и пешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они 

обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и транспортных путей, а также 
свободный доступ для всех пешеходов, в т.ч. инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам их тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной 
инфраструктуры и пр.) 

2. Маршруты движения инвалидов и/или других маломобильных групп населения по 
тротуарам и пешеходным дорожкам следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом 
обеспечения беспрепятственности движения по ним указанных групп пешеходов 

3. Тротуары и пешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения 
уровня продольного профиля, с минимальным числом пересечений с проезжей частью 
автомобильных дорог 

4. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность 
движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пешеходов, включая 
инвалидов и/или другие маломобильные группы населения 

5. Необходимо обеспечение полного или частичного разделения основных встречных и 
пересекающихся потоков пешеходов в зонах массового тяготения населения, в т.ч. с 
выделением в пределах тротуаров или пешеходных дорожек зон одностороннего 
движения пешеходов и специальных зон, предназначенных для движения инвалидов и/или 
других маломобильных групп населения 
В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям допускается 

 
 

Размеры бетонных камней и плит мощения должны проектироваться с учетом 
следующих требований: 
1. Минимальная высота плит/камней мощения дорожных покрытий пешеходных 

коммуникаций должна быть не менее 60 мм 
2. Минимальная высота плит/камней мощения на транспортных проездах, рассчитанных на 

движение автомобилей с нагрузкой на ось до 6 тонн, должна быть не менее 80 мм 
3. Минимальная высота плит/камней мощения на транспортных проездах, рассчитанных на 

движение автомобилей с нагрузкой на ось от 6 тонн, должна быть не менее 100 мм 
В проекте форма, размеры и раскладка камней должны быть увязаны с конкретным 

участком для мощения. Переломы плоскостей в тротуаре в зоне въездов, перекрестков должны 
быть совмещены со швами в покрытии. 

В качестве материала заполнителя швов в дорожных покрытиях из искусственных 
плит/камней по проекту должен применяться мелкий песок с последующей обработкой 
составами на основе полиуретана (стабилизаторами песка). 

В связи с тем, что увеличение количества швов вызывает ухудшение условий 
эксплуатации дорожных покрытий, при проектировании необходимо предусматривать их 
уменьшение и протяженность.  

Для предотвращения вымывания или выноса материала монтажного слоя и разрушения 
мощения, края покрытия из плит/камней мощения должны быть обязательно зафиксированы.  

На транспортных проездах для укрепления краевых участков должны быть 
запроектированы бетонные и гранитные бортовые камни различных размеров. 

При проектировании поперечных уклонов необходимо учесть, что водоотводящая 
способность дорожных покрытий из плит/камней мощения ниже, чем асфальтобетонных. 
Минимальный уклон к лоткам или другим водоотводящим устройствам должен быть не менее 
2,5 %. 

Дорожное покрытие из камней мощения по проекту должно устраиваться на основаниях, 
где прогнозируются различные деформации - слабые, пучинистые, просадочные грунты. 

2.2.3.3. Проектирование устройства пешеходных коммуникаций 
Пешеходные дорожки при проектировании должны быть размещены за пределами 

полотна автомобильных дорог.  
При проектировании тротуаров и пешеходных дорожек необходимо соблюдать 

следующее: 
1. Тротуары и пешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они 

обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и транспортных путей, а также 
свободный доступ для всех пешеходов, в т.ч. инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам их тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной 
инфраструктуры и пр.) 

2. Маршруты движения инвалидов и/или других маломобильных групп населения по 
тротуарам и пешеходным дорожкам следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом 
обеспечения беспрепятственности движения по ним указанных групп пешеходов 

3. Тротуары и пешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения 
уровня продольного профиля, с минимальным числом пересечений с проезжей частью 
автомобильных дорог 

4. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность 
движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пешеходов, включая 
инвалидов и/или другие маломобильные группы населения 

5. Необходимо обеспечение полного или частичного разделения основных встречных и 
пересекающихся потоков пешеходов в зонах массового тяготения населения, в т.ч. с 
выделением в пределах тротуаров или пешеходных дорожек зон одностороннего 
движения пешеходов и специальных зон, предназначенных для движения инвалидов и/или 
других маломобильных групп населения 
В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям допускается 

Размеры бетонных камней и плит мощения должны проектироваться с учетом
след ющих требований:
l, Минимальная высота плит/камней мощения дорожных покрытий пешеходных

коммуникаций должна быть не менее 60 мм
2, Минимальная высота плит/камней мощения на транспортных проездах, рассчитанных на

движение автомобилей с нагрузкой на ось до 6 тонн, должна быть не менее 80 мм
3, Минимальная высота плит/камней мощения на транспортных проездах, рассчитанных на

движение автомобилей с нагрузкой на ось от 6 тонн, должна быть не менее 100 мм
В проекте форма, размеры и раскладка камней должны быть увязаны с конкретным

участком для мощения4 Переломы плоскостей в тротуаре в зоне въездов, перекрестков должны
быТЬ Совмещены Со Швами в покрытии4

В качесТве МаТериала ЗаполниТеля Швов в дорожных пОкрыТияХ из искуссТвенных

плит/камней по проекту должен применяться мелкий песок c последующей обработкой
составами на основе полиуретана (стабилизаторами песка),

В связи с тем, что увеличение количества швов вызывает ухудшение условий
эксплуатации дорожных покрытий, при проектировании необходимо предусматривать их
уменьшение и проТяЖенносТЬ.

Для преДОТвраЩения вЫМывания или Выноса МаТериала МОнТажноҐО слОя и разрушения

мощения, края покрытия из плит/камней мощения должны быть обязательно зафиксированы
на транспортных проездах для укрепления краевых участков должны быть

запроектированы бетонные и гранитные бортовые камни различных размеров.
При проекТирОвании поперечных уклонОВ необходимо уЧесТЬ, |1T0 водоОТводяЩая

способность дорожных покрытий из плит/камней мощения ниже, чем асфальтобетонных.
Минимальный уклон к лоткам или другим водоотводящим устройствам должен быть не менее
2,5 %,

Дорожное покрыТие иЗ камней МоЩения пО проекту доПЖнО усТраиваТЬся На основаниях,

где прогнозируются различные деформации - слабые, пучинистые, просадочные грунты
2.2.33. Проектирование устройства пешеходных коммуникаций
Пешеходные дорожки при проектировании должны быть размещены за пределами

пОлОТна авТОМобилЬнЫХ nopor,

При проектировании тротуаров и пешеходных дорожек необходимо соблюдать
след ющее:
l, Тротуары и пешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они

обеспечивали НепрерывносТЬ ВСеГО комплекса пешеходных и Транспортных пуТей, а Также

свободный доступ для всех пешеходов, в TH, инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам их тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной
инфраструктуры и пр.)

2, Маршруты движения инвалидов и/или других маломобильных групп населения по
ТроТуараМ и пеШеХОДным Дорожкам сПеДуеТ прокладываТЬ по краТчаЙШиМ пуТяМ C учеТОМ

обеспечения оеспрепяТСТВенносТи Движения по ниМ указанных Групп пешеходов

3, TpOTyapL] и пешеходные дорожки СледуеТ вЬІПОлняТЬ, по ВОЗМОЖНОСТИ, без изменения

уровня продольного профиля, с минимальным числом пересечений с проезжей частью
автомобильных дорог

4, Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность
Движения пО ниМ всех предполагаемых (прогнозируемых) Групп пешеходов, вкЛЮЧая

инвалидов и/или друГие МаЛоМОбилЬные Группы населения

5ў НеобХОДимо Обеспечение полнОГо или ЧаСТиЧноГо разделения ОСнОвных ВсТреЧныХ и

пересекаЮЩиХСя поТОков пешеходов в зОнаХ массовоГо ТяГОТения населения, в 'ІЁЧ4 с

выделением в пределах ТроТуарОв или пеШеХодныХ ДОрОЖек ЗОн односТороннеҐо

Движения пеШеХОДов и спеЦиалЬныХ зон, предназначенных Для движения инвалидов и/или

других маломобильных групп населения
В СТеСненныХ условиях и на подходах к искусственным сооруженияМ допускается



 
 

проектирование пешеходной дорожки на полотне автомобильной дороги. Минимальное 
расстояние от кромки проезжей части должно быть не менее 2,0 м, с отделением ее от 
проезжей части разделительной полосой или техническими средствами организации 
дорожного движения. 

Ширина проектируемых пешеходных дорожек должна определяться исходя из 
следующих требований: 
1. Число полос движения на пешеходной дорожке следует определять интенсивностью 

пешеходного движения 
2. Минимальная ширина одной полосы двухполосной пешеходной дорожки должна быть не 

менее 0,75 м 
3. Минимальная ширина одной полосы однополосной пешеходной дорожки должна быть не 

менее 1 м 
4. В ширину пешеходных дорожек не должны включаться площадки для размещения 

киосков, скамеек, опор освещения и т.п. 
Размер полосы движения и площадок на пешеходных дорожках, на которых могут 

находиться инвалиды-колясочники и другие маломобильные группы населения, должны 
предусматриваться с учетом следующих требований: 
1. Минимальная ширина полосы для одностороннего движения должна быть не менее 1,2 м; 

Минимальная ширина полосы для двухстороннего движения должна быть не менее 2 м 
2. Для разворота кресел-колясок должна быть площадка размером 1,8 x 1,8 м 
3. Для остановки инвалидов на креслах-колясках требуется участок шириной 0,9 м и длиной 

1,5 м, а взрослых с детской коляской - шириной 0,9 м и длиной 1,8 м 
4. Для встречного разъезда людей в кресле-коляске, а также в случае наличия 

пространственно-территориальных возможностей уширение пешеходной дорожки в плане 
следует выполнять размером не менее: для комфортных условий движения пешеходов -
3,0 x 1,8 м; для нормальных условий движения пешеходов - 2,0 x 1,7 м 

5. Минимальная высота прохода должна быть не менее 2,1 м до низа конструкций. 
Минимальная высота прохода должна быть не менее 2,3 м до низа ветвей деревьев 
Следует проектировать ограждение опасных для маломобильных групп населения 

участков пешеходных путей. 
Пешеходные дорожки устраивают в направлении основных потоков пассажиров от 

посадочных площадок до существующих тротуаров или пешеходных дорожек, а при их 
отсутствии - на расстоянии не менее расстояния боковой видимости. 

2.2.3.4. Проектирование размещения бортового камня 
Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять в проекте садовые 

бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 
Бортовые камни не должны размещаться в пределах минимальных расстояний 

безопасности размещения игрового оборудования. 
Проектируемые бортовые камни должны обеспечивать следующее:  

1. Внешний вид и качество 
поверхности 

Поверхность бортовых камней должна отвечать их 
предназначению и быть устойчивой к климатическим и 
эксплуатационным воздействиям 

2. Прочность на сжатие Бортовые камни должны обеспечивать требуемую прочность 
на сжатие и на растяжение при изгибе 3. Прочность на растяжение 

при изгибе 
4. Водопоглощение Бортовые камни должны быть устойчивыми к 

неблагоприятным климатическим и эксплуатационным 
воздействиям 

5. Морозостойкость 

Требования к безопасности при проектировании размещения бортовых камней: 
1. Бортовые камни должны обеспечивать безопасность их использования 
2. Бортовые камни не должны иметь острых углов и режущих кромок на лицевой 

поверхности. Поверхность верхней грани бортовых камней должна быть шероховатой 

 
 

проектирование пешеходной дорожки на полотне автомобильной дороги. Минимальное 
расстояние от кромки проезжей части должно быть не менее 2,0 м, с отделением ее от 
проезжей части разделительной полосой или техническими средствами организации 
дорожного движения. 

Ширина проектируемых пешеходных дорожек должна определяться исходя из 
следующих требований: 
1. Число полос движения на пешеходной дорожке следует определять интенсивностью 

пешеходного движения 
2. Минимальная ширина одной полосы двухполосной пешеходной дорожки должна быть не 

менее 0,75 м 
3. Минимальная ширина одной полосы однополосной пешеходной дорожки должна быть не 

менее 1 м 
4. В ширину пешеходных дорожек не должны включаться площадки для размещения 

киосков, скамеек, опор освещения и т.п. 
Размер полосы движения и площадок на пешеходных дорожках, на которых могут 

находиться инвалиды-колясочники и другие маломобильные группы населения, должны 
предусматриваться с учетом следующих требований: 
1. Минимальная ширина полосы для одностороннего движения должна быть не менее 1,2 м; 

Минимальная ширина полосы для двухстороннего движения должна быть не менее 2 м 
2. Для разворота кресел-колясок должна быть площадка размером 1,8 x 1,8 м 
3. Для остановки инвалидов на креслах-колясках требуется участок шириной 0,9 м и длиной 

1,5 м, а взрослых с детской коляской - шириной 0,9 м и длиной 1,8 м 
4. Для встречного разъезда людей в кресле-коляске, а также в случае наличия 

пространственно-территориальных возможностей уширение пешеходной дорожки в плане 
следует выполнять размером не менее: для комфортных условий движения пешеходов -
3,0 x 1,8 м; для нормальных условий движения пешеходов - 2,0 x 1,7 м 

5. Минимальная высота прохода должна быть не менее 2,1 м до низа конструкций. 
Минимальная высота прохода должна быть не менее 2,3 м до низа ветвей деревьев 
Следует проектировать ограждение опасных для маломобильных групп населения 

участков пешеходных путей. 
Пешеходные дорожки устраивают в направлении основных потоков пассажиров от 

посадочных площадок до существующих тротуаров или пешеходных дорожек, а при их 
отсутствии - на расстоянии не менее расстояния боковой видимости. 

2.2.3.4. Проектирование размещения бортового камня 
Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять в проекте садовые 

бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 
Бортовые камни не должны размещаться в пределах минимальных расстояний 

безопасности размещения игрового оборудования. 
Проектируемые бортовые камни должны обеспечивать следующее:  

1. Внешний вид и качество 
поверхности 

Поверхность бортовых камней должна отвечать их 
предназначению и быть устойчивой к климатическим и 
эксплуатационным воздействиям 

2. Прочность на сжатие Бортовые камни должны обеспечивать требуемую прочность 
на сжатие и на растяжение при изгибе 3. Прочность на растяжение 

при изгибе 
4. Водопоглощение Бортовые камни должны быть устойчивыми к 

неблагоприятным климатическим и эксплуатационным 
воздействиям 

5. Морозостойкость 

Требования к безопасности при проектировании размещения бортовых камней: 
1. Бортовые камни должны обеспечивать безопасность их использования 
2. Бортовые камни не должны иметь острых углов и режущих кромок на лицевой 

поверхности. Поверхность верхней грани бортовых камней должна быть шероховатой 

проектирование пешеходной дорожки на полотне автомобильной дороги4 Минимальное
расстояние от кромки проезжей части должно быть не менее 2,0 м, с отделением ее от
проезжей части разделительной полосой или техническими средствами организации
дорожного движения.

Ширина проектируемых пешеходных дорожек должна определяться исходя из
след ющих требований:
1, Число полос движения на пешеходной дорожке следует определять интенсивностью

пеШеХОДНОГО ДВиЖеНиЯ

2, Минимальная ширина одной полосы двухполосной пешеходной дорожки должна быть не
менее 0,75 м

3, Минимальная ширина одной полосы однополосной пешеходной дорожки должна быть не
менее 1 M

4ў В Ширин)І пеШеХОДНЫХ ДОрОЖеК Не ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧаТЬСЯ пЛОЩаДКи ДЛЯ размещения

киосков, скамеек, опор освещения и тп
РаЗМер пОЛОСЫ Движения И пЛОЩаДОК На пеШеХОДнЫХ ДОрОЖКаХ, на КОТОРЫХ МОГУТ

наХОДиТЬСЯ иНВаЛиДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ и ДруГие МаЛОмОбиЛЬНЫе ГРУППЫ наСеЛеНиЯ, ДОЛЖНЫ

предусматриваться с учетом следующих требований:
1, Минимальная ширина полосы для одностороннего движения должна быть не менее 1,2 м;

МиниМаЛЬнаЯ Ширина пОЛОСЫ ДЛЯ ДВУХСТОрОННеГО Движения ДОЛЖНа бЬІТЬ Не менее 2 М

2, Для разворота кресел>колясок должна быть площадка размером 1,8 х 1,8 M
3, Для остановки инвалидов на креслах>колясках требуется участок шириной 0,9 м и длиной

1,5 м, а взрослых с детской коляской - шириной 0,9 M и длиной 1,8 м
4, Для встречного разъезда людей в кресле-коляске, а также в случае наличия

пространственно-территориальных возможностей уширение пешеходной дорожки в плане
СЛеДуеТ ВЫПОЛНЯТЬ размером Не Менее: ДЛЯ КОМфОрГНЫХ уСЛовии ДвиЖениЯ пешеХОДОв -

3,0 х 1,8 м; для нормальных условий движения пешеходов - 2,0 х 1,7 м
5, Минимальная высота прохода должна быть не менее 2,1 M до низа конструкций4

Минимальная высота прохода должна быть не менее 2,3 M до низа ветвей деревьев
Следует прОеКТирОваТЬ ОГраЖДение ОпаСНЫХ ДЛЯ МаЛОМОбиПЬНЫХ Групп НаСеПениЯ

участков пешеходных путей,
Пешеходные ДОрОЖКи уСТраиваКУҐ в направлении ОСНОВНЫХ поТОКОв пассажиров OT

пОСаДОЧнЫХ пПОЩаДОК ДО СуЩеСТВуЮЩиХ ТрОТуарОВ или пеШеХОДНЫХ ДОрОЖеК, а при иХ

ОТСУТСТВии - На расстоянии не менее раССТОЯниЯ боковой ЕиДиМОСТи4

2.2.3.4. Проектирование размещения бортового кшиня
Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять в проекте садовые

60pr013ue КаМни CO СКОШенНЫМи иЛи ЗаКруГЛеННЫми КраЯМиў

БОрТОВЫе КаМНи не ДОЛЖНЫ раЗмеЩаТЬСЯ в преДеЛаХ МиНиМаЛЬнЫХ раССТОЯНий

безопасности размещения игрового оборудования.
Проектируемые бортовые камни должны обеспечивать следующее:

1, Внешний вид и качество Поверхность бортовых камней должна отвечать их
поверхности предназначению и быть устойчивой к климатическим и

ЗКСпЛуаТаЦиОнНЫМ вОЗДеЙСТВиЯМ

2, Прочность на сжатие Бортовые камни должны обеспечивать требуемую прочность
3, Прочность на растяжение На сжатие и на растяжение при изгибе

при изгибе
4, Водопоглощение Бортовые камни должны быть устойчивыми к
5 . МОрОЗОСТОиКОСТЬ НебЛаГОприЯТНЫМ КЛиМаТиЧеСКиМ и ЭКСпПуаТаЦИОННЫМ

воздействиям
Требования к безопасности при проектировании размещения бортовых камней:

, Бортовые камни должны обеспечивать безопасность их использования
. БОрТОвЫе КамНи не ДОЛЖНЫ иМеТЬ ОСТрЫХ уГЛОВ и реЖуЩиХ КрОМОК На Лицевой

поверхности4 Поверхность верхней грани бортовых камней должна быть шероховатой

N.
—



 
 

2.2.3.5. Проектирование установки детского игрового оборудования 
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных 

параметров безопасности. 
Проектируемое игровое оборудование должно включать в себя игровые сооружения 

и(или) их комплексы.  
Оборудование для детей 
преддошкольного возраста 
(1 - 3 лет) должно 
включать: 

1) песочницы открытые и с крышами 
2) домики 
3) горки 
4) пирамиды 
5) шведские стенки 
6) бумы 
7) городки с пластиковыми спусками, переходами, 
физкультурными элементами 
8) качели 
9) балансиры 
10) качалки на пружинках 
11)  карусели 

Оборудование для детей 
дошкольного возраста (3 - 
7 лет) должно включать: 

1) пирамиды 
2) шведские стенки 
3) бумы 
4) городки с пластиковыми спусками, переходами, 
физкультурными элементами 
5) гимнастические стенки 
6) физкультурные элементы 
7) низкие турники 
8) мишени для бросания мяча 
9) кольцебросы 
10) баскетбольные щиты 
11) миниворота 

Оборудование для детей 
школьного возраста 
должно включать: 

1) гимнастические стенки 
2) разновысокие перекладины 
3) тренажеры для выполнения силовых упражнений в висе 
4) спортивные комплексы 
5) физкультурные комплексы 
6) городки с пластиковыми спусками, переходами, 
физкультурными элементами 
7) баскетбольные щиты 
8) мишени для бросания мяча 
9) ворота 

Применяемое по проектам игровое оборудование должно быть сертифицировано, 
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 
ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.  

Конструкции проектируемого игрового оборудования должны исключать острые углы, 
застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях. 
Для оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования необходимо 
предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (Минимальное количество 
отверстий для доступа внутрь должно быть не менее 2). Минимальная глубина внутреннего 
пространства отверстий для доступа внутрь должна быть не менее 2 м. Минимальный диаметр 
внутреннего пространства отверстий для доступа внутрь должен быть не менее 500 мм. 

При проектировании размещения игрового оборудования на детских игровых площадках 
необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности: 
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212.3.5. Проектирование установки детского игрового оборудования
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных

параметров безопасности.
Проектируемое игровое оборудование должно включать в себя игровые сооружения

и(или) их комплексы
Оборудование для детей
преддошкольного возраста
(1 - 3 лет) должно
ВКЛЮЧЗТЬ:

1) песочницы открытые и с крышами
2) домики
3) горки
4) пирамиды
5) шведские стенки
б) бумы
7) городки с пластиковыми спусками, переходами,
физк льтурными элементами
8) качели
9) балансиры
10) качалки на пружинках
11) карусели

Оборудование для детей 1) пирамиды
дошкольного возраста (3 - 2) шведские стенки
7 лет) должно включать: 3) бумы

4) городки с пластиковыми спусками, переходами,
физк льтурными элементами
5) гимнастические стенки
б) физкультурные элементы
7) низкие турники
8) мишени для бросания мяча
9) кольцебросы
10) баскетбольные щиты
11) миниворота
1) гимнастические стенки
2) разновысокие перекладины
3) тренажеры Для выполнения силовых упражнений в висе
4) спортивные комплексы
5) физкультурные комплексы
6) городки с пластиковыми
физк льтурными элементами
7) баскетбольные щиты
8) мишени для бросания мяча
9) ворота

Применяемое по проектам игровое оборудование должно быть сертифицировано,
СООТВЄТСТВОБЗТЬ ТребОВаІ-ІИЯМ СанитарнО-ҐИҐИЄНИЧЄСКИХ норм, oxpaHH ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным,
Конструкции проектируемого игрового оборудования должны исключать острые углы,

застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях.
Для оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования необходимо
ПрЄДуСМаТрІ/ІВЗТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТуПа Внутрь В Биде ОТВЄрСТІ/Ій (Минимальное КОЛИЧЄСТВО

отверстий для доступа внутрь должно быть не менее 2), Минимальная глубина внутреннего
пространства отверстий для доступа внутрь должна быть не менее 2 м4 Минимальный диаметр
внутреннего пространства отверстий для доступа внутрь должен быть не менее 500 мм,

При проектировании размещения игрового оборудования на детских игровых площадках
необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности:

Оборудование для детей
ШКОЛЬНОГО ВОЗраСТЗ

ДОЛЖНО ВКЛЮЧЗТЬІ

спусками, переходами,



 
 

№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные 
значение показателей 

1. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами качелей в стороны от боковых 
конструкций  

Должно быть не менее 1,5 м 

2. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами качелей вперед (назад) от крайних 
точек качели в состоянии наклона   

Должно быть не менее 2,0 м 

3. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами качалок или балансиров в стороны от 
боковых конструкций  

Должно быть не менее 1,0 м 

4. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами качалок, или балансиров от крайних 
точек качалок, или балансиров в состоянии 
наклона  

Должно быть не менее 1,5 м 

5. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами каруселей в стороны от боковых 
конструкций  

Должно быть не менее 2,0 м 

6. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами каруселей вверх от нижней 
вращающейся поверхности карусели  

Должно быть не менее 3,0 м 

7. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами горок или городков от боковых сторон 

Должно быть не менее 1,0 м 

8. Минимальное расстояние между игровыми 
элементами горок или городков вперед от нижнего 
ската горки или городка  

Должно быть не менее 2,0 м 

По проекту в пределах указанных расстояний на участках территории площадки не 
должны размещаться другие виды игрового оборудования, скамейки, урны, бортовые камни и 
твердые виды покрытия, а также ветки, стволы, корни деревьев. 

2.2.3.6. Проектирование установки уличной мебели и урн 
При проектировании установки уличной мебели, урн их размещение должно быть за 

пределами растительных компонентов. 
Проектируемые уличная мебель, урны не должны препятствовать свободному проходу и 

проезду. 
Внешний вид уличной мебели, урн должен быть запроектирован в соответствии с их 

функциональным назначением, в соответствии со стилистикой окружающих архитектурных 
объектов и элементов благоустройства. 

2.2.3.7. Проектирование озеленения/вертикального озеленения/озеленения и цветочного 
оформления 

Разрабатываемая проектная документация в части озеленения должна содержать 
необходимую информацию по производству работ по подготовке и вертикальной планировке 
территории, устройству дорожно-тропиночной сети, площадок разного назначения на 
озеленяемой территории, местам посадок деревьев и кустарников, посеву газонов, устройству 
цветников, расстановке малых форм архитектуры.  

Деревья и кустарники следует предусматривать в соответствии с существующими 
правилами и нормами, в частности, расстояния от стен здания и различных сооружений до 
места посадки растений следует принимать: 
1. От наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева 5 м, до оси кустарника 1,5 м
2. От края тротуаров и садовых дорожек до оси ствола дерева 0,7 м, до оси кустарника 0,5 м
3. От края проезжей части улиц или бровок канав до оси ствола дерева 2 м, до оси кустарника 

1 м 
4. От опор осветительной сети до оси ствола дерева 4 м 

 
 

№ 
п/п 
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При проектировании установки уличной мебели, урн их размещение должно быть за 

пределами растительных компонентов. 
Проектируемые уличная мебель, урны не должны препятствовать свободному проходу и 

проезду. 
Внешний вид уличной мебели, урн должен быть запроектирован в соответствии с их 

функциональным назначением, в соответствии со стилистикой окружающих архитектурных 
объектов и элементов благоустройства. 

2.2.3.7. Проектирование озеленения/вертикального озеленения/озеленения и цветочного 
оформления 

Разрабатываемая проектная документация в части озеленения должна содержать 
необходимую информацию по производству работ по подготовке и вертикальной планировке 
территории, устройству дорожно-тропиночной сети, площадок разного назначения на 
озеленяемой территории, местам посадок деревьев и кустарников, посеву газонов, устройству 
цветников, расстановке малых форм архитектуры.  

Деревья и кустарники следует предусматривать в соответствии с существующими 
правилами и нормами, в частности, расстояния от стен здания и различных сооружений до 
места посадки растений следует принимать: 
1. От наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева 5 м, до оси кустарника 1,5 м
2. От края тротуаров и садовых дорожек до оси ствола дерева 0,7 м, до оси кустарника 0,5 м
3. От края проезжей части улиц или бровок канав до оси ствола дерева 2 м, до оси кустарника 

1 м 
4. От опор осветительной сети до оси ствола дерева 4 м 

N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные
п/п значение показателей
1ў Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 1,5 м

элементами качелей в стороны от боковых
конструкций

2ў Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 2,0 м
элементами качелей вперед (назад) от крайних
ТОЧеК Качели В СОСТОЯнИи наклона

3ў Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 1,0 м
'ЭлеменТаМи КачаЛОК Или балансиров B CTOpOHbI ОТ

боковых конструкций
4, Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 1,5 м

элементами качалок, или балансиров от крайних
ТОЧеК КаЧалОК, ИЛИ баланСИрОВ В СОСТОЯниИ

наклона
5, Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 2,0 м

элементами каруселей в стороны от боковых
конструкций

6, Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 3,0 M
элементами каруселей вверх от нижней
вращающейся поверхности кар сепи

7ў Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 1,0 м
элементами горок или городков от боковых сторон

8, Минимальное расстояние между игровыми Должно быть не менее 2,0 м
'ЭлеменТаМи ГОРОК или ГОРОДКОБ Вперед 0T нижнеҐО

ската горки или городка
По проекту в пределах указанных расстояний на участках территории площадки не

должны размещаться другие виды игрового оборудования, скамейки, урны, бортовые камни и
ТВерДЫе ВИДЫ ПОКРЫТИЯ, a ТаКЖе ВеТКи, СТБОлЫ, Корни ДереВЬеВ4

2.2.3. 6. Проектирование установки уличноймебели и урн
При проектировании установки уличной мебели, урн их размещение должно быть за

Пределами раСТИТелЬнЬІХ КОМҐІОІ-Іентовў

Проектируемые уличная мебель, урны не должны препятствовать свободному проходу и
проезду.

Внешний вид уличной мебели, урн должен быть запроектирован в соответствии с их
функциональным назначением, B СООТВеТСТБИи C0 СТИЛИСТИКОЙ ОкруЖаЮЩиХ арХИТеКТурнЬІХ

обьектов и элементов благоустройства4
2.2.3. 7. Проектирование озеленения/вертикшьного озеленения/озеленения и цветочного

оформтения
Разрабатываемая проектная документация в части озеленения должна содержать

необходимую информацию по производству работ по подготовке и вертикальной планировке
территории, устройству дорожно-тропиночной сети, площадок разного назначения на
озеленяемой территории, местам посадок деревьев и кустарников, посеву газонов, устройству
Цветников, расстановке малых форм архитектуры4

Деревья и кустарники следует предусматривать в соответствии с Существующими
Правилами и нормами, В ЧаСТНОСТи, раССТОЯІ-ІИЯ 0T СТен Здания И раЗлИЧнЬІХ СООруЖений ДО

места посадки растений следует принимать:
1, Or нар жных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева 5 м, до оси кустарника 1,5 м
2, От края тротуаров и садовых дорожек до оси ствола дерева 0,7 м, до оси кустарника 0,5 м
3, Or края проезжей части улиц или бровок канав до оси ствола дерева 2 м, до оси кустарника

1 M
4, Or опор осветительной сети до оси ствола дерева 4 м



 
 

5. От подземных сетей до оси ствола дерева 1,5-2 м, до оси кустарника 0,7-1 м 
Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих 

территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во 
время цветения, не допускается. 

При проектировании газонов необходимо соблюдать следующие требования: 
1. Газоны следует предусматривать с соблюдением уклона основания 0,5 - 0,6 % 
2. Толщина растительной земли при проектировании газонов должна приниматься: 

1. Обычный  15-20 см 
2. Партерный  15-20 см 
3. Мавританский 15-20 см 
4. Спортивный 35 см 

 

3. Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендуется использовать различные 
травосмеси. В смеси желательно отдавать предпочтение (5 – 15 %) травам с корневищным, 
рыхлокорневым и смешенным типом кущения 

4. На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение, 
дефицит влаги, склоны и пр.) должны предусматриваться газоны из почвопокровных 
растений, т.е. из стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, 
обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади 
и удержанию ее за собой 

5. При устройстве спортивного газона проект должен содержать разметку площади, 
устройство поверхностного водоотвода 

6. Для спортивных газонов необходимо предусматривать устройство дренажа 
При проектировании цветников необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Цветник должен представлять собой участок геометрической или свободной формы с 
высадкой одно-, двух- или многолетних растений. Это должен быть один из наиболее 
декоративных элементов объекта озеленения 

2. Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной 
земли 25 - 40 см 

3. По проекту поверхность цветника должна возвышаться над поверхностью газона на 8 - 10 
см или быть вровень с ним 

4. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями должно быть 10 - 15 см, 
для высокорослых должно быть 15 - 25 см 

5. Количество проектируемых для посадки растений на 1 кв. м должно зависеть от вида 
растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует 
предусматривать по 1 - 2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3 - 4 шт.; невысокие - 6 - 12 шт.; 
низкорослые - до 15 шт. на 1 кв. м 

6. При устройстве цветников свободной планировки следует использовать крупные камни, 
которые нередко обнаруживаются при работах на объекте, располагая их на газоне в 
сочетании с цветочными растениями. При наличии на объекте большого количества 
камней целесообразно на озеленяемой территории предусматривать создание рокариев, 
т.е. участков, в оформлении которых ведущую роль играют живописно размещенные 
каменные глыбы различного размера 
Проектирование дорожно-тропиночной сети на озелененной территории должно 

производиться с соблюдением общестроительных норм и правил. 
При проектировании дорожек и площадок с насыпным (набивным) покрытием вдоль 

границ основания должны быть предусмотрены опорные бровки или бортовой камень.  
Опорные бровки должны быть из растительной земли или дернины высотой от верхнего 

покрытия 15 см, шириной 50 см. 
В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть 

предусмотрена их компенсация. 
2.2.3.8. Проектирование ремонта асфальтобетонного основания контейнерной 

площадки 

 
 

5. От подземных сетей до оси ствола дерева 1,5-2 м, до оси кустарника 0,7-1 м 
Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих 

территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во 
время цветения, не допускается. 

При проектировании газонов необходимо соблюдать следующие требования: 
1. Газоны следует предусматривать с соблюдением уклона основания 0,5 - 0,6 % 
2. Толщина растительной земли при проектировании газонов должна приниматься: 

1. Обычный  15-20 см 
2. Партерный  15-20 см 
3. Мавританский 15-20 см 
4. Спортивный 35 см 

 

3. Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендуется использовать различные 
травосмеси. В смеси желательно отдавать предпочтение (5 – 15 %) травам с корневищным, 
рыхлокорневым и смешенным типом кущения 

4. На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение, 
дефицит влаги, склоны и пр.) должны предусматриваться газоны из почвопокровных 
растений, т.е. из стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, 
обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади 
и удержанию ее за собой 

5. При устройстве спортивного газона проект должен содержать разметку площади, 
устройство поверхностного водоотвода 

6. Для спортивных газонов необходимо предусматривать устройство дренажа 
При проектировании цветников необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Цветник должен представлять собой участок геометрической или свободной формы с 
высадкой одно-, двух- или многолетних растений. Это должен быть один из наиболее 
декоративных элементов объекта озеленения 

2. Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной 
земли 25 - 40 см 

3. По проекту поверхность цветника должна возвышаться над поверхностью газона на 8 - 10 
см или быть вровень с ним 

4. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями должно быть 10 - 15 см, 
для высокорослых должно быть 15 - 25 см 

5. Количество проектируемых для посадки растений на 1 кв. м должно зависеть от вида 
растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует 
предусматривать по 1 - 2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3 - 4 шт.; невысокие - 6 - 12 шт.; 
низкорослые - до 15 шт. на 1 кв. м 

6. При устройстве цветников свободной планировки следует использовать крупные камни, 
которые нередко обнаруживаются при работах на объекте, располагая их на газоне в 
сочетании с цветочными растениями. При наличии на объекте большого количества 
камней целесообразно на озеленяемой территории предусматривать создание рокариев, 
т.е. участков, в оформлении которых ведущую роль играют живописно размещенные 
каменные глыбы различного размера 
Проектирование дорожно-тропиночной сети на озелененной территории должно 

производиться с соблюдением общестроительных норм и правил. 
При проектировании дорожек и площадок с насыпным (набивным) покрытием вдоль 

границ основания должны быть предусмотрены опорные бровки или бортовой камень.  
Опорные бровки должны быть из растительной земли или дернины высотой от верхнего 

покрытия 15 см, шириной 50 см. 
В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть 

предусмотрена их компенсация. 
2.2.3.8. Проектирование ремонта асфальтобетонного основания контейнерной 

площадки 

‘5, 'От подземных сетей до оси ствола дерева 1,5-2 м, до оси к старника 0,7-1 м І
Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряюших

ТерриТОриЮ BO Время ПЛОДОНОШеНия иЛи ВЫЗЫВЗЮЩИХ МаССОБЫе аЛЛерГиЧеСКие реакции ВО

Время ЦБеТеНия, не Допускаетсяў

При проектировании газонов необходимо соблюдать следующие требования:
1, Газоны следует предусматривать с соблюдением уклона основания 0,5 - 0,6 %
2 Толщина растительной земли при проектировании газонов должна приниматься:

1. Обычный 15›20 см
2. Партерный 15›20 см
3. Мавританский 15-20 см
4. Спортивный 35 см

3, ДЛЯ Создания ДекораТиВІ-ІЫХ и уеТОйЧиВЫХ ГаЗОнОВ реКОМенДуеТСЯ иСПОЛЬЗОБаТЬ различные

травосмеси, В смеси желательно отдавать предпочтение (5 7 15 %) травам с корневищным,
РЫХЛОКОРНеБЫМ и СМеШеІ-ІНЫМ ТИПОМ КуЩеІ-[ия

4, Ha отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение,
ДефиЦиТ ВЛаГи, СКПОНЫ и Пр) ДОЛЖНЫ ПреДуСМаТриВЗТЬСя ГЗЗОНЫ иЗ ПОЧВОПОКРОВНЫХ

раСТениЙ, 'Іїе4 иЗ СТеЛЮЩиХСя ниЗКОРОСЛЫХ ТраВЯниСТЫХ и КуСТарНиКОВЫХ раСТеНий,

обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади
и удержанию ее за собой

5, При устройстве спортивного газона проект должен содержать разметку площади,
устройство поверхностного водоотвода

6, Для спортивных газонов необходимо предусматривать устройство дренажа
При проектировании цветников необходимо соблюдать следующие требования:

1, Цветник должен представлять собой участок геометрической или свободной формы с
высадкой одно-, двух- или многолетних растений4 Это должен быть один из наиболее
ДекораТиВІ-ІЫХ ЭЛеМенТОВ ОбЪеКТа ОЗеЛеНения

2, Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной
земли 25 - 40 см

3, По проекту поверхность цветника должна возвышаться над поверхностью газона на 8 - 10
CM или бЫТЬ ВрОБеІ-ІЬ C НиМ

4, Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями должно быть 10 - 15 см,
для высокорослых должно быть 15 - 25 см

5, Количество проектируемых для посадки растений на 1 кв, м должно зависеть от вида
растения и размеров его подземной части4 Крупные рослые многоле'гники следует
предусматривать по 1 - 2 шт4 на 1 кв. м; среднерослые - 3 - 4 LL11; невысокие - 6 - 12 шт.;
низкорослые - до 15 шт4 на 1 кв4 м

6, При устройстве цветников свободной планировки следует использовать крупные камни,
которые нередко обнаруживаются при работах на объекте, располагая их на газоне в
СОЧеТаНии C ЦВеТОчНЫМи раСТеНияМи. При наличии На ОбЪеКТе бОЛЬШОГО КОЛиЧеСТВЗ

камней целесообразно на озеленяемой территории предусматривать создание рокариев,
т.е4 участков, в оформлении которых ведущую роль играют живописно размещенные
каменные глыбы различного размера
Проектирование дорожно-тропиночной сети на озелененной территории должно

производиться с соблюдением общестроительных норм и правил.
При проектировании дорожек и площадок с насыпным (набивным) покрытием вдоль

границ основания должны быть предусмотрены опорные бровки или бортовой камень.
Опорные бровки должны быть из растительной земли или дернины высотой от верхнего

покрытия 15 см, шириной 50 см4
В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть

ПреДуСМОТреІ-Іа иХ Компенсацияў

2.2.3.8. Проектирование ремонта асфальтобетонного основания контейнерной
площадки



 
 

Асфальтобетонные покрытия по проекту должны укладываться только в сухую погоду. 
При проектировании устройства асфальтобетонных покрытий должны быть 

предусмотрены: 
1. Проверка температуры смеси при укладке и уплотнении 
2. Проверка ровности и толщины уложенного слоя 
3. Проверка достаточности уплотнения смеси 
4. Проверка качества сопряжения кромок полос 

Установка асфальтобетонных покрытий по проекту должна быть предусмотрена с 
шероховатой поверхностью: 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные 
значение показателей 

1. Минимальный коэффициент сцепления в 
сухом состоянии  

Должен быть не менее 0,6 

2. Минимальный коэффициент сцепления в 
мокром состоянии  

Должен быть не менее 0,4 

В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть 
предусмотрена их компенсация. 

2.2.3.9. Проектирование устройства зоны отдыха 
Площадки, предназначенные для тихого отдыха взрослого населения, находящиеся на 

участках жилой застройки, рекомендуется размещать в проектах на озелененных территориях 
группы домов и микрорайона, в парках и лесопарках. 

Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1 - 0,2 кв. 
м на 1 жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м. Минимальный размер площадки 
отдыха должен быть не менее 15 кв. м. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в 
виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не 
допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр. 

Рекомендуется применять в проекте периметральное озеленение, одиночные посадки 
деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки - 
лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие состоять из 
устойчивых к вытаптыванию видов трав. 

Площадки для детей преддошкольного (до 3 лет) возраста могут совмещаться с 
площадками для тихого отдыха для взрослых.  Минимальная общая площадь площадки 
должна быть не менее 80 кв. м. 

Допускается объединение площадок для дошкольного (до 7 лет) возраста с площадками 
отдыха для взрослых (Минимальный размер площадки должен быть не менее 250 кв. м). 
Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять в проекте густыми зелеными 
посадками и(или) декоративными стенками. 

В проектах необходимо предусматривать условия беспрепятственного и удобного 
передвижения маломобильных групп населения - инвалидов по участку с учетом требований 
градостроительных норм. Система средств информационной поддержки по проекту должна 
быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на 
все время эксплуатации. Все площадки по проекту должны быть обеспечены подъездами для 
инвалидов либо пандусами. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 
посещаемым инвалидами, допускается совмещать при проектировании при соблюдении 
градостроительных требований к параметрам путей движения. 
№ 
п/п 

Показатель Минимальные и(или) максимальные значение 
показателей 

1. Минимальный продольный уклон пути 
движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках  

Должен быть не менее 5 % 

2. Минимальный продольный уклон пути Должен быть не менее 10 %, на протяжении от 
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Асфальтобетонные покрытия по проекту должны укладываться только в сухую погоду4
При проектировании устройства асфальтобетонных покрытий должны быть
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3, Проверка достаточности уплотнения смеси
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N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные
п/п значение показателей
1, Минимальный коэффициент сцепления в Должен быть не менее 0,6

СуХоМ сосТоЯнии

2, Минимальный коэффициент сцепления в Должен быть не менее 0,4
МоКроМ сосТоЯнии

В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть
Предусмотрена. их Компенсация›
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Площадки, ПредназначеннЬІе Для ТиХОГо ОТДЬІХЗ ВзросПоҐо населения, находящиеся на

участках жилой застройки, рекомендуется размещать в проектах на озелененных территориях
группы домов и микрорайона, в парках 14 лесопарках4
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M на l жителя4 Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв4 м, Минимальный размер площадки
отдыха должен быть не менее 15 кв4 м. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в
виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не
ДопускаеТсЯ усТрОйсТВо ТВерДЬІХ ВИДОВ ПОКРЫТИЯ В Зоне Де'ГсКиХ иҐр4

РеКОМенДУеТся ПрименяТЬ В npoeKTe nepnmeTpanLI-Ioe Озеленение, ОДиноЧнЬІе ПОсаДКи

ДереВЬеВ и КусТарниКов, ЦВеТниКи, ВерТиКаЛЬНое и Мобильное ozeneHel-me, площадки -

nymafikn ДОПЖнЫ бЬІТЬ окруженЬІ rpyrmaMn ДереВЬеВ и КустарниКоВ, ПоКрЬІТие СостояТЬ из

устоиЧиВЫХ K ВЫТаПТЫВаниЮ ВИДОВ ТраВ.

Площадки для детей преддошкольного (до 3 лет) возраста могут совмещаться с
площадками для тихого отдыха для взрослых4 Минимальная общая площадь площадки
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В проектах необходимо предусматривать условия беспрепятственного и удобного
ПереДВиЖеНІ/Ія МаЛоМОоилЬнЫХ Групп населения - инВаЛиДоВ ПО участку с учеТОМ Требований
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бЬІТЬ обеспечена на Всех ПУТЯХ ДВиЖения, ДОСТуПнЫХ Для МаломсбилЬнЫХ Групп населения Ha
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Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам,
ПосещаеМЬІМ инВаЛиДаМи, ДопускаеТся соВМеЩаТЬ При ПроеКТироВании При соблюдении
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N9 Показатель Минимальные и(или) максимальные значение
п/п показателей
l, Минимальный продольный уклон пути Должен быть не менее 5 %

ДВиЖения, ПО КОТороМу Возможен Проезд

инВалиДоВ Ha КресЛаХ-КОЛЯсКаХ

2, Минимальный продольный клон п ти Должен быть не менее 10 %, на протяжении от



 
 

движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, при 
устройстве съездов с тротуара около 
здания и в затесненных местах  

10 м 

3. Минимальный поперечный уклон пути 
движения   

Должен быть не менее 1 % 

4. Максимальный поперечный уклон пути 
движения  

Должен быть не менее 2 % 

2.2.3.10. Выполнение топографической съемки 
Работы по выполнению топографической съемки должны включать в себя: 

1. Подготовительные работы по сбору и изучению сведений исходных геодезических, 
картографических и других документов 

2. Полевое обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической сети, 
опорной межевой сети и опорных межевых знаков 

3. Топографическая съемка (горизонтальная и вертикальная съемка рельефа) масштаба 1:500 
с сечением рельефа 0,5 м территории 
Исходной основой для производства работ служат существующие пункты опорной 

геодезической сети и нивелирной сети. Топографическая съемка масштаба 1:500 должна 
выполняться в местной системе координат с сечением рельефа 0,5 м и системе высот - 
Балтийская. Работы должны выполняться инструментами, прошедшими метрологическое 
обследование. Максимальная точность в плане топографической съемки взаимного 
положения близлежащих контуров не должна превышать 0,4 мм в масштабе создаваемого 
плана. Топографическая съемка М 1:500 должна быть выполнена в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
2. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 
3. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 
Утверждена Роскартографией 18.01.02-М., ЦНИИГАиК, 2002 

4. Инструкция по нивелированию I, II, 111, IV классов 
5. Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. ГКИНП-35. 

Утверждена ГУГК 13.05.77 
6. ОСТ 68-3.2-98. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Система 

классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие 
требования, 1998 г. 

7. ОСТ 68-3.3-98 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания 
картографической информации. Общие требования, 1998 г. 

 

2.3. Требования к результатам работ 
 

2.3.1. Количество передаваемых экземпляров проектной документации:  
на 1 этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, выполненный на 

актуальной топосъёмке, по каждому объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах; 
на 2 этапе – разработанная и согласованная проектная документация по каждому объекту 

на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 
экземпляре. 

2.3.2. Разработанная в результате выполнения работ проектная документация должна 
быть согласована Подрядчиком с: 

• Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 

• Местной администрацией внутригородского муниципального образования           
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский; 
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5. Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. ГКИНП-35. 

Утверждена ГУГК 13.05.77 
6. ОСТ 68-3.2-98. Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Система 

классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие 
требования, 1998 г. 

7. ОСТ 68-3.3-98 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания 
картографической информации. Общие требования, 1998 г. 

 

2.3. Требования к результатам работ 
 

2.3.1. Количество передаваемых экземпляров проектной документации:  
на 1 этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, выполненный на 

актуальной топосъёмке, по каждому объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах; 
на 2 этапе – разработанная и согласованная проектная документация по каждому объекту 

на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 
экземпляре. 

2.3.2. Разработанная в результате выполнения работ проектная документация должна 
быть согласована Подрядчиком с: 

• Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 

• Местной администрацией внутригородского муниципального образования           
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский; 

движения, по которому возможен проезд 10 м
ИНВЗЛИДОВ Ha КреСЛаХ-КОЛЯСКЗХ, При

устройстве съездов с тротуара около
Здания И В ЗаТеСІ-ІЁННЫХ MeCTaX

3, Минимальный поперечный уклон пути Должен быть не менее 1 %
ДВИЖЄНИЯ

4, Максимальный поперечный уклон пути Должен быть не менее 2 %
ДВИЖЄНИЯ

2.2.3.10. Выполнение топографической съемки
Работы по выполнению топографической съемки должны включать в себя:

1, Подготовительные работы по сбору и изучению сведений исходных геодезических,
картографических и других документов

2, Полевое обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической сети,
опорной межевой сети и опорных межевых знаков

3, Топографическая съемка (горизонтальная и вертикальная съемка рельефа) масштаба 1:500
с сечением рельефа 0,5 M территории
Исходной основой для производства работ служат существующие пункты опорной

геодезической сети и нивелирной сети1 Топографическая съемка масштаба 11500 должна
выполняться в местной системе координат с сечением рельефа 0,5 м и системе высот -
Балтийская, Работы должны выполняться инструментами, прошедшими метрологическое
обследование. Максимальная точность в плане топографической съемки взаимного
положения близлежащих контуров не должна превышать 0,4 мм в масштабе создаваемого
плана, Топографическая съемка М 1:500 должна быть выполнена в соответствии со
cneuylomuMn HOpMaTl/IBHHMl/l ,EIOKyMeHTaMl/I:

1, Инструкция по топографической съемке в масштабах 115000, 112000, 111000, 1:500
2, Условные знаки для топографических планов масштабов 115000, 112000, 111000, 1:500
3, Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS,
Утверждена Роскартографией 18,01.02-М,, ЦНИИГАиК, 2002

4, Инструкция по нивелированию I, 11, 111, 1V классов
5, Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций, ГКИНП-35,

Утверждена ГУГК 13,0577
6, OCT 68-32-981 Стандарт отрасли1 Карты цифровые топографические, Система

классификации и кодирования цифровой картографической информации, Общие
требования, 1998 г1

7, OCT 68-33-98 Карты цифровые топографические Правила цифрового описания
картографической информации, Общие требования, 1998 r,

2.3. Требования к результатам работ

2,3,11 Количество передаваемых экземпляров проектной документации:
на 1 этапе 7 эскиз схемы планировки объекта благоустройства, выполненный на

актуальной топосъёмке, по каждому объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах;
на 2 Этапе 7 разработанная и согласованная проектная документация по каждому объекту

на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном)
экземпляре.

2,321 Разработанная в результате выполнения работ проектная документация должна
быть согласована Подрядчиком с:

o Муниципальным казенным учреждением «Служба по благоустройству»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский;

o Местной администрацией внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский;



 
 

• Администрацией Василеостровского района; 
• Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
• ОАО «СПХ «Василеостровец»; 
• Владельцами инженерных сетей по необходимости (в соответствии с действующим 

законодательством). 
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

 

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического 
задания 

 

3.1. Приложение 1. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 

3.2. Приложение 2. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 

3.3. Приложение 3. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 

3.4. Приложение 4. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; 
ЗНОП №2068); 

3.5. Приложение 5. Показатели, позволяющие определить соответствие товаров, 
используемых при выполнении работ, установленным Заказчиком требованиям. 

 
 
 

 

 
 

• Администрацией Василеостровского района; 
• Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга; 
• ОАО «СПХ «Василеостровец»; 
• Владельцами инженерных сетей по необходимости (в соответствии с действующим 

законодательством). 
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

 

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического 
задания 

 

3.1. Приложение 1. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 

3.2. Приложение 2. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 

3.3. Приложение 3. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 

3.4. Приложение 4. Задание по разработке проектной документации на благоустройство 
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; 
ЗНОП №2068); 

3.5. Приложение 5. Показатели, позволяющие определить соответствие товаров, 
используемых при выполнении работ, установленным Заказчиком требованиям. 

 
 
 

 

0 Администрацией Василеостровского района;
o Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга;
o ОАО «СПХ «Василеостровец››;
o Владельцами инженерных сетей по необходимости (в соответствии с действующим

законодательством):
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического
задания

3:1: Приложение 1: Задание по разработке проектной документации на благоустройство
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О:, уч: 44;

3,2, Приложение 2: Задание по разработке проектной документации на благоустройство
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О:, д4 47;

3,3, Приложение 3: Задание по разработке проектной документации на благоустройство
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О:, д4 72-74;

34, Приложение 4: Задание по разработке проектной документации на благоустройство
элементов благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия ВО., участок 7 (у д.79;
ЗНОП N92068);

3:5: Приложение 5. Показатели, позволяющие определить соответствие товаров,
ИСПОЛЬЗУЄМЬІХ При БЫПОЛНЄНИИ рабОТ, усТанОВЛеІ-ІНЬІМ Заказчиком Требоваі-ІИЯМў



 
 

Приложение 1 
 

Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов 
благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44 

 

№ Перечень основных 
требований 

Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основание для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-29661/19 от 19.08.2019 

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 
благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский 

1.3. Источник 
финансирования 

бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

1.4. Проектировщик  Определяется по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

1.5. Лицо, 
осуществляющее 
строительство 

Лицо, осуществляющее строительство определяется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территории 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения 
работ 

Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по устройству 
крытой контейнерной площадки, ремонту асфальтобетонного 
основания контейнерной площадки, вертикальному озеленению
по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44 

1.9. Сроки 
проектирования 

1-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 18 ноября 2019 года 
(включительно), 
2-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 15 декабря 2019 года 
(включительно) 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44 
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 62 м2 
2.3. Требования к 

проектируемым 
элементам 
благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены 
следующие элементы благоустройства на объекте: 
2.3.1 устройство крытой контейнерной площадки; 
2.3.2 ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки; 
2.3.3 вертикальное озеленение. 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
3.1. Инженерно- Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 



 
 

геодезические 
изыскания 

топосъемки М 1:500 с подземными коммуникациями: 
3.1.1 выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и подземных 
инженерных коммуникаций.  

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1 – Схема 

планировочной 
организации 
земельного участка 

Требования к составу текстовой части: 
1. Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 
1. Ситуационный план М 1:2000 
2. Сводный план инженерных сетей (существующие) М 1:500 
3. Фотофиксация существующего состояния территории 
4. Схема планировочной организации земельного участка 

М 1:500 
5. Демонтажный план 
6. Разбивочный и посадочный план 
7. Дендроплан (при необходимости) 
8. План расстановки элементов благоустройства 

(при необходимости) 
9. План покрытий (при необходимости) 
10. Конструкции дорожных одежд 
11. План организации рельефа 
12. План земляных масс 
13. Экспликация элементов благоустройства 

(при необходимости) 
14. Ведомость посадочного материала (при необходимости) 
15. Эскиз контейнерной площадки 
16. Ведомость объёмов работ 

4.2. Раздел 2 – Сметно-
финансовый расчет 

Сметно-финансовый расчет должен содержать пояснительную 
записку к сметной документации и сметную документацию. 
Требования к 
пояснительной 
записке 

Пояснительная записка к сметной документации 
должна содержать следующую информацию: 
1. Сведения о месте расположения объекта 
2. Перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления 
сметной документации на выполнение работ 

3. Обоснование особенностей определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта 

4. Другие сведения о порядке определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта, характерные для него 

Требования к 
сметной 
документации 

Сметная документация должна содержать сводку 
затрат, сводный сметный расчет стоимости 
выполнения работ, объектные и локальные 
сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на 
отдельные виды затрат. 
Локальные сметы должны быть составлены в 
соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на 
основе единичных расценок сметно-
нормативной базы Санкт-Петербурга 2001 г. 
(ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»). 



 
 

Сметная стоимость должна быть определена на 
основе сборников территориальных единичных 
расценок Санкт-Петербурга с индексацией 
прямых затрат на момент сдачи проектной
документации. 
В Локальных сметах цены на товары, материалы, 
оборудование, конструкции и т.п. используемые 
для выполнения работ должны быть приняты в 
соответствии с указаниями на норматив 
установленный в графе «Шифр и номер позиции 
норматива» (утвержденных расценках (ТЕРы), 
сборниках и справочниках базисных цен), а 
также ценами приведенными на официальном 
сайте российской федерации единой 
информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru, сайтах производителей и 
поставщиков и иной информацией, полученной 
проектной организацией. В качестве иной 
информации могут быть использованы 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров. Цены за единицу 
таких товаров (без учета НДС), используемых 
при выполнении работ и указанных в смете, 
должны быть рассчитаны как среднее 
арифметическое Значение среди всех цен 
коммерческих предложений. Используемые 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров должны быть 
приложены к сметно-финансовому расчету. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Согласование 

проектной 
документации 

Разработанная в результате выполнения работ проектная 
документация должна быть согласована Подрядчиком с: 
• Муниципальным казенным учреждением «Служба по 
благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Администрацией Василеостровского района; 
• Комитетом по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга; 
• ОАО «СПХ «Василеостровец»; 
• Владельцами инженерных сетей по необходимости 
(в соответствии с действующим законодательством). 
Время согласования входит в срок выполнения работ по 
Муниципальному контракту. 

5.2. Передача 
результатов работ 

Количество передаваемых экземпляров проектной 
документации:  
на 1 этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуальной топосъёмке, на бумажном носителе 
в 2 (Двух) экземплярах; 



 
 

на 2 этапе – разработанная и согласованная проектная 
документация на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и 
электронном носителе (диске) в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.1. Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть комплектованы в следующем порядке: 
обложка; титульный лист; содержание тома; ведомость «Состав 
проектной документации», которая должна быть включена в 
состав каждого тома или скомплектована отдельным томом; 
текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы). Тома
должны быть упакованы в папку в соответствиями с 
требованиями Заказчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов 
благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47 

 

№ Перечень основных 
требований 

Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основание для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-30062/19 от 21.08.2019 

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 
благоустройству» внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский 

1.3. Источник 
финансирования 

бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

1.4. Проектировщик  Определяется по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

1.5. Лицо, 
осуществляющее 
строительство 

Лицо, осуществляющее строительство определяется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территории 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения 
работ 

Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по устройству 
крытой контейнерной площадки, ремонту асфальтобетонного 
основания контейнерной площадки по адресу: Санкт-Петербург, 
6-я линия В.О., д. 47 

1.9. Сроки 
проектирования 

1-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 18 ноября 2019 года 
(включительно), 
2-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 15 декабря 2019 года 
(включительно) 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47 
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 67,1 м2 
2.3. Требования к 

проектируемым 
элементам 
благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены 
следующие элементы благоустройства на объекте: 
2.3.1 устройство крытой контейнерной площадки; 
2.3.2 ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки. 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
3.1. Инженерно-

геодезические 
Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 
топосъемки М 1:500 с подземными коммуникациями: 



 
 

изыскания 3.1.1 выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и подземных 
инженерных коммуникаций.  

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1 – Схема 

планировочной 
организации 
земельного участка 

Требования к составу текстовой части: 
1. Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 
1. Ситуационный план М 1:2000 
2. Сводный план инженерных сетей (существующие) М 1:500 
3. Фотофиксация существующего состояния территории 
4. Схема планировочной организации земельного участка 

М 1:500 
5. Демонтажный план 
6. Разбивочный и посадочный план 
7. Дендроплан (при необходимости) 
8. План расстановки элементов благоустройства 

(при необходимости) 
9. План покрытий (при необходимости) 
10. Конструкции дорожных одежд 
11. План организации рельефа 
12. План земляных масс 
13. Экспликация элементов благоустройства 

(при необходимости) 
14. Ведомость посадочного материала (при необходимости) 
15. Эскиз контейнерной площадки 
16. Ведомость объёмов работ 

4.2. Раздел 2 – Сметно-
финансовый расчет 

Сметно-финансовый расчет должен содержать пояснительную 
записку к сметной документации и сметную документацию. 
Требования к 
пояснительной 
записке 

Пояснительная записка к сметной документации 
должна содержать следующую информацию: 
1. Сведения о месте расположения объекта 
2. Перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления 
сметной документации на выполнение работ 

3. Обоснование особенностей определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта 

4. Другие сведения о порядке определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта, характерные для него 

Требования к 
сметной 
документации 

Сметная документация должна содержать сводку 
затрат, сводный сметный расчет стоимости 
выполнения работ, объектные и локальные 
сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на 
отдельные виды затрат. 
Локальные сметы должны быть составлены в 
соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на 
основе единичных расценок сметно-
нормативной базы Санкт-Петербурга 2001 г. 
(ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»). 
Сметная стоимость должна быть определена на 



 
 

основе сборников территориальных единичных 
расценок Санкт-Петербурга с индексацией 
прямых затрат на момент сдачи проектной
документации. 
В Локальных сметах цены на товары, материалы, 
оборудование, конструкции и т.п. используемые 
для выполнения работ должны быть приняты в 
соответствии с указаниями на норматив 
установленный в графе «Шифр и номер позиции 
норматива» (утвержденных расценках (ТЕРы), 
сборниках и справочниках базисных цен), а 
также ценами приведенными на официальном 
сайте российской федерации единой 
информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru, сайтах производителей и 
поставщиков и иной информацией, полученной 
проектной организацией. В качестве иной 
информации могут быть использованы 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров. Цены за единицу 
таких товаров (без учета НДС), используемых 
при выполнении работ и указанных в смете, 
должны быть рассчитаны как среднее 
арифметическое Значение среди всех цен 
коммерческих предложений. Используемые 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров должны быть 
приложены к сметно-финансовому расчету. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Согласование 

проектной 
документации 

Разработанная в результате выполнения работ проектная 
документация должна быть согласована Подрядчиком с: 
• Муниципальным казенным учреждением «Служба по 
благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Администрацией Василеостровского района; 
• Комитетом по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга; 
• ОАО «СПХ «Василеостровец»; 
• Владельцами инженерных сетей по необходимости 
(в соответствии с действующим законодательством). 
Время согласования входит в срок выполнения работ по 
Муниципальному контракту. 

5.2. Передача 
результатов работ 

Количество передаваемых экземпляров проектной 
документации:  
на 1 этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуальной топосъёмке, на бумажном носителе 
в 2 (Двух) экземплярах; 
на 2 этапе – разработанная и согласованная проектная



 
 

документация на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и 
электронном носителе (диске) в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.1. Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть комплектованы в следующем порядке: 
обложка; титульный лист; содержание тома; ведомость «Состав 
проектной документации», которая должна быть включена в 
состав каждого тома или скомплектована отдельным томом; 
текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы). Тома
должны быть упакованы в папку в соответствиями с 
требованиями Заказчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
 

Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов 
благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74 

 

№ Перечень основных 
требований 

Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основание для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-30061/19 от 21.08.2019 

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по
благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский 

1.3. Источник 
финансирования 

бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

1.4. Проектировщик  Определяется по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

1.5. Лицо, 
осуществляющее 
строительство 

Лицо, осуществляющее строительство определяется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территории 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения 
работ 

Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по ремонту 
асфальтобетонного основания контейнерной площадки, 
устройству пешеходных коммуникаций, размещению бортового 
камня, устройству покрытий, устройству зоны отдыха, установке 
уличной мебели и урн, устройству крытой контейнерной 
площадки, установке детского игрового оборудования, 
озеленению по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74

1.9. Сроки 
проектирования 

1-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 18 ноября 2019 года 
(включительно), 
2-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 15 декабря 2019 года 
(включительно) 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74 
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 1 866,8 м2 
2.3. Требования к 

проектируемым 
элементам 
благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены 
следующие элементы благоустройства на объекте: 
2.3.1 ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки; 
2.3.2 устройство пешеходных коммуникаций; 



 
 

2.3.3 размещение бортового камня; 
2.3.4 устройство покрытий; 
2.3.5 устройство зоны отдыха; 
2.3.6 установка уличной мебели и урн; 
2.3.7 устройство крытой контейнерной площадки; 
2.3.8 установка детского игрового оборудования; 
2.3.9 озеленение. 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
3.1. Инженерно-

геодезические 
изыскания 

Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 
топосъемки М 1:500 с подземными коммуникациями: 
3.1.1 выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и подземных 
инженерных коммуникаций.  

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1 – Схема 

планировочной 
организации 
земельного участка 

Требования к составу текстовой части: 
1. Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 
1. Ситуационный план М 1:2000 
2. Сводный план инженерных сетей (существующие) М 1:500 
3. Фотофиксация существующего состояния территории 
4. Схема планировочной организации земельного участка 

М 1:500 
5. Демонтажный план 
6. Разбивочный и посадочный план 
7. Дендроплан (при необходимости) 
8. План расстановки элементов благоустройства 

(при необходимости) 
9. План покрытий (при необходимости) 
10. Конструкции дорожных одежд 
11. План организации рельефа 
12. План земляных масс 
13. Экспликация элементов благоустройства 

(при необходимости) 
14. Ведомость посадочного материала (при необходимости) 
15. Эскиз контейнерной площадки 
16. Ведомость объёмов работ 

4.2. Раздел 2 – Сметно-
финансовый расчет 

Сметно-финансовый расчет должен содержать пояснительную 
записку к сметной документации и сметную документацию. 
Требования к 
пояснительной 
записке 

Пояснительная записка к сметной документации 
должна содержать следующую информацию: 
1. Сведения о месте расположения объекта 
2. Перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления 
сметной документации на выполнение работ 

3. Обоснование особенностей определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта 

4. Другие сведения о порядке определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта, характерные для него 

Требования к Сметная документация должна содержать сводку 



 
 

сметной 
документации 

затрат, сводный сметный расчет стоимости 
выполнения работ, объектные и локальные 
сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на 
отдельные виды затрат. 
Локальные сметы должны быть составлены в 
соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на 
основе единичных расценок сметно-
нормативной базы Санкт-Петербурга 2001 г. 
(ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»). 
Сметная стоимость должна быть определена на 
основе сборников территориальных единичных 
расценок Санкт-Петербурга с индексацией 
прямых затрат на момент сдачи проектной
документации. 
В Локальных сметах цены на товары, материалы, 
оборудование, конструкции и т.п. используемые 
для выполнения работ должны быть приняты в 
соответствии с указаниями на норматив 
установленный в графе «Шифр и номер позиции 
норматива» (утвержденных расценках (ТЕРы), 
сборниках и справочниках базисных цен), а 
также ценами приведенными на официальном 
сайте российской федерации единой 
информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru, сайтах производителей и 
поставщиков и иной информацией, полученной 
проектной организацией. В качестве иной 
информации могут быть использованы 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров. Цены за единицу 
таких товаров (без учета НДС), используемых 
при выполнении работ и указанных в смете, 
должны быть рассчитаны как среднее 
арифметическое Значение среди всех цен 
коммерческих предложений. Используемые 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров должны быть 
приложены к сметно-финансовому расчету. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Согласование 

проектной 
документации 

Разработанная в результате выполнения работ проектная 
документация должна быть согласована Подрядчиком с: 
• Муниципальным казенным учреждением «Служба по 
благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Администрацией Василеостровского района; 
• Комитетом по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга; 
• ОАО «СПХ «Василеостровец»; 



 
 

• Владельцами инженерных сетей по необходимости 
(в соответствии с действующим законодательством). 
Время согласования входит в срок выполнения работ по 
Муниципальному контракту. 

5.2. Передача 
результатов работ 

Количество передаваемых экземпляров проектной 
документации:  
на 1 этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуальной топосъёмке, на бумажном носителе 
в 2 (Двух) экземплярах; 
на 2 этапе – разработанная и согласованная проектная 
документация на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и 
электронном носителе (диске) в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.1. Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть комплектованы в следующем порядке: 
обложка; титульный лист; содержание тома; ведомость «Состав 
проектной документации», которая должна быть включена в 
состав каждого тома или скомплектована отдельным томом; 
текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы). Тома
должны быть упакованы в папку в соответствиями с 
требованиями Заказчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
 

Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов 
благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП 

№2068) 
 

№ Перечень основных 
требований 

Содержание требований 

1 2 3 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основание для 
проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 01-21-8-30060/19 от 21.08.2019 

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 
благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский 

1.3. Источник 
финансирования 

бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 
год 

1.4. Проектировщик  Определяется по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

1.5. Лицо, 
осуществляющее 
строительство 

Лицо, осуществляющее строительство определяется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

1.6. Вид строительства Благоустройство территории 
1.7. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация 

1.8. Цели выполнения 
работ 

Разработка проектной документации, в соответствии с которой в 
дальнейшем должны будут выполняться работы по устройству 
покрытий, устройству пешеходных коммуникаций, размещению 
бортового камня, устройству зоны отдыха, установке уличной 
мебели и урн, озеленению и цветочному оформлению по адресу: 
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП 
№2068) 

1.9. Сроки 
проектирования 

1-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 18 ноября 2019 года 
(включительно), 
2-й этап: с момента получения от Заказчика необходимых для 
начала работ исходных данных до 15 декабря 2019 года 
(включительно) 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП 

№2068) 
2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 659,1 м2 
2.3. Требования к 

проектируемым 
элементам 
благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены 
следующие элементы благоустройства на объекте: 
2.3.1 устройство покрытий; 
2.3.2 устройство пешеходных коммуникаций; 



 
 

2.3.3 размещение бортового камня; 
2.3.4 устройство зоны отдыха; 
2.3.5 установка уличной мебели и урн; 
2.3.6 озеленение и цветочное оформление. 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
3.1. Инженерно-

геодезические 
изыскания 

Проектирование объекта вести на материалах актуализированной 
топосъемки М 1:500 с подземными коммуникациями: 
3.1.1 выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и подземных 
инженерных коммуникаций.  

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 
4.1. Раздел 1 – Схема 

планировочной 
организации 
земельного участка 

Требования к составу текстовой части: 
1. Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 
1. Ситуационный план М 1:2000 
2. Сводный план инженерных сетей (существующие) М 1:500 
3. Фотофиксация существующего состояния территории 
4. Схема планировочной организации земельного участка 

М 1:500 
5. Демонтажный план 
6. Разбивочный и посадочный план 
7. Дендроплан (при необходимости) 
8. План расстановки элементов благоустройства 

(при необходимости) 
9. План покрытий (при необходимости) 
10. Конструкции дорожных одежд 
11. План организации рельефа 
12. План земляных масс 
13. Экспликация элементов благоустройства 

(при необходимости) 
14. Ведомость посадочного материала (при необходимости) 
15. Ведомость объёмов работ 

4.2. Раздел 2 – Сметно-
финансовый расчет 

Сметно-финансовый расчет должен содержать пояснительную 
записку к сметной документации и сметную документацию. 
Требования к 
пояснительной 
записке 

Пояснительная записка к сметной документации 
должна содержать следующую информацию: 
1. Сведения о месте расположения объекта 
2. Перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления 
сметной документации на выполнение работ 

3. Обоснование особенностей определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта 

4. Другие сведения о порядке определения 
сметной стоимости строительных работ для 
объекта, характерные для него 

Требования к 
сметной 
документации 

Сметная документация должна содержать сводку 
затрат, сводный сметный расчет стоимости 
выполнения работ, объектные и локальные 
сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на 
отдельные виды затрат. 



 
 

Локальные сметы должны быть составлены в 
соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на 
основе единичных расценок сметно-
нормативной базы Санкт-Петербурга 2001 г. 
(ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»). 
Сметная стоимость должна быть определена на 
основе сборников территориальных единичных 
расценок Санкт-Петербурга с индексацией 
прямых затрат на момент сдачи проектной
документации. 
В Локальных сметах цены на товары, материалы, 
оборудование, конструкции и т.п. используемые 
для выполнения работ должны быть приняты в 
соответствии с указаниями на норматив 
установленный в графе «Шифр и номер позиции 
норматива» (утвержденных расценках (ТЕРы), 
сборниках и справочниках базисных цен), а 
также ценами приведенными на официальном 
сайте российской федерации единой 
информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru, сайтах производителей и 
поставщиков и иной информацией, полученной 
проектной организацией. В качестве иной 
информации могут быть использованы 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров. Цены за единицу 
таких товаров (без учета НДС), используемых 
при выполнении работ и указанных в смете, 
должны быть рассчитаны как среднее 
арифметическое Значение среди всех цен 
коммерческих предложений. Используемые 
коммерческие предложения о ценах продавцов 
и/или производителей товаров должны быть 
приложены к сметно-финансовому расчету. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Согласование 

проектной 
документации 

Разработанная в результате выполнения работ проектная 
документация должна быть согласована Подрядчиком с: 
• Муниципальным казенным учреждением «Служба по 
благоустройству» внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский; 
• Администрацией Василеостровского района; 
• Комитетом по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга; 
• ОАО «СПХ «Василеостровец»; 
• Владельцами инженерных сетей по необходимости 
(в соответствии с действующим законодательством). 
Время согласования входит в срок выполнения работ по 
Муниципальному контракту. 



 
 

5.2. Передача 
результатов работ 

Количество передаваемых экземпляров проектной 
документации:  
на 1 этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, 
выполненный на актуальной топосъёмке, на бумажном носителе 
в 2 (Двух) экземплярах; 
на 2 этапе – разработанная и согласованная проектная 
документация на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и 
электронном носителе (диске) в 1 (Одном) экземпляре. 
5.2.1. Состав и комплектование документации 
Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем 
случае должны быть комплектованы в следующем порядке: 
обложка; титульный лист; содержание тома; ведомость «Состав 
проектной документации», которая должна быть включена в 
состав каждого тома или скомплектована отдельным томом; 
текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы). Тома
должны быть упакованы в папку в соответствиями с 
требованиями Заказчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 5 
 

Показатели, позволяющие определить соответствие товаров, используемых при 
выполнении работ, установленным Заказчиком требованиям 

 
Таблица 1. Перечень товаров 
 

№ 
товара 

Наименование товара  Количество 

1.  Диск, предлагаемый к использованию при 
выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 1 к 
техническому заданию) 

1 шт. 

2.  Бумага, предлагаемая к использованию 
при выполнении работ по строке 5.2. 
Задания на проектирование (Приложение 1 
к техническому заданию) 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 1 к 
техническому заданию) 

3.  Папка, предлагаемая к использованию при 
выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 1 к 
техническому заданию) 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 1 к 
техническому заданию) 

4.  Диск, предлагаемый к использованию при 
выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 2 к 
техническому заданию) 

1 шт. 

5.  Бумага, предлагаемая к использованию 
при выполнении работ по строке 5.2. 
Задания на проектирование (Приложение 2 
к техническому заданию) 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 2 к 
техническому заданию) 

6.  Папка, предлагаемая к использованию при 
выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 2 к 
техническому заданию) 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 2 к 
техническому заданию) 

7.  Диск, предлагаемый к использованию при 
выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 3 к 
техническому заданию) 

1 шт. 

8.  Бумага, предлагаемая к использованию 
при выполнении работ по строке 5.2. 
Задания на проектирование (Приложение 3 
к техническому заданию) 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 3 к 
техническому заданию) 

9.  Папка, предлагаемая к использованию при 
выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 3 к 
техническому заданию) 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 3 к 
техническому заданию) 

10.  Диск, предлагаемый к использованию при 
выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 4 к 
техническому заданию) 

1 шт. 

11.  Бумага, предлагаемая к использованию 
при выполнении работ по строке 5.2. 
Задания на проектирование (Приложение 4 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 4 к 



 
 

к техническому заданию) техническому заданию) 
12.  Папка, предлагаемая к использованию при 

выполнении работ по строке 5.2. Задания 
на проектирование (Приложение 4 к 
техническому заданию) 

Количество, достаточное для 
исполнения пункта 5.2. Задания на 
проектирование (Приложение 4 к 
техническому заданию) 

 
Таблица 1.1 Функциональные характеристики объекта закупки 
 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

№ Показателя Наименование 
показателя 

Требования к значениям 
показателей 
(характеристик) товаров, 
позволяющие определить 
соответствие требованиям 
заказчика 

1. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для записи и 
чтения информации и 
передачи результатов 
работ 

2. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для печати 
документов 

3. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для 
хранения и 
транспортировки 
документов 

4. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для записи и 
чтения информации и 
передачи результатов 
работ 



 
 

техническому 
заданию) 

5. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для печати 
документов 

6. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для 
хранения и 
транспортировки 
документов 

7. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для записи и 
чтения информации и 
передачи результатов 
работ 

8. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для печати 
документов 

9. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для 
хранения и 
транспортировки 
документов 



 
 

10. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для записи и 
чтения информации и 
передачи результатов 
работ 

11. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для печати 
документов 

12. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должна быть 
предназначена для 
хранения и 
транспортировки 
документов 

 
Таблица 1.2 Технические и качественные характеристики объекта закупки: Конструкция 
 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

№ 
Показателя 

Наименование 
показателя 

Требования к значениям 
показателей (характеристик) 
товаров, позволяющие 
определить соответствие 
требованиям заказчика 

1. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Конструкция диска должна 
состоять из основы, 
отражающего слоя и 
защитного слоя 

2. Конструкция На защитный слой диска 
должна быть нанесена 
этикетка с краткой 
информацией 

3. Конструкция Диск должен иметь 
центральное отверстие 

4. Конструкция Диск должен быть в 
упаковке 



 
 

5. Конструкция Конструкция коробки 
должна состоять из 
основания, элемента 
фиксации диска и крышки 

6. Конструкция Пакет должен быть 
оборудован клапаном с 
клеевой полосой 

7. Конструкция Конверт должен быть с 
прозрачным окном для 
отображения краткой 
информации на этикетке 
диска  

8. Конструкция Пакет должен быть 
полностью прозрачный 

9. Количество 
устанавливаемых 
дисков в 
конверте  

должно быть 1 шт 

10. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

11. Ширина 
конверта для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

12. Длина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

13. Толщина 
коробки для 
установки двух 
дисков 
диаметром 12 см 

требуется 10 мм 

14. Количество 
устанавливаемых 
дисков в коробке 

требуется 1 шт или 2 шт 

15. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

16. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 95 мм 

17. Количество 
устанавливаемых 
дисков в пакете  

требуется 1 шт 



 
 

18. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см 

требуется 100 мм 

19. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 9 мм 

20. Вид упаковки 
диска  

требуется в виде коробки 
или в виде пакета или в виде 
конверта 

21. Длина конверта 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

22. Ширина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

23. Длина пакета для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

24. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 5 мм 

25. Формат диска  требуется CD-R или CD-RW 
или DVD-R 

26. Ширина пакета 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

2. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Обрез кромок должен быть 
ровным и чистым 

2. Конструкция Просвет бумаги должен 
быть равномерным 

3. Конструкция Разнооттеночность бумаги 
должна отсутствовать 

3. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 

1. Конструкция  требуется ориентация папки 
должна быть горизонтальная 
или ориентация папки 
должна быть вертикальная 



 
 

работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

2. Конструкция  требуется папка должна 
быть с кнопкой для 
закрывания или папка 
должна быть без кнопки для 
закрывания 

3. Конструкция  требуется папка должна 
быть с веревкой для 
закрывания или папка 
должна быть без веревки для 
закрывания 

4. Конструкция  требуется папка должна 
быть с молнией для 
закрывания или папка 
должна быть без молнии для 
закрывания 

5. Конструкция  требуется папка должна 
быть на резинке для 
закрывания или папка 
должна быть без резинки 
для закрывания 

6. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на внутренней 
стороне папки или папка 
должна быть без 
прозрачного кармана на 
внутренней стороне папки 

7. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на корешке папки 
или папка должна быть без 
прозрачного кармана на 
корешке 

8. Конструкция  требуется папка должна 
быть оборудована 
механизмом для крепления 
документов или папка 
должна быть не оборудована 
механизмом для крепления 
документов 

9. Конструкция  требуется папка должна 
быть с разделителем для 
листов или папка должна 
быть без разделителя для 
листов 

10. Конструкция  требуется разделитель 
должен быть с отверстиями 
для крепления в папку или 
разделитель должен быть 
без отверстий для крепления 
в папку 



 
 

11. Тип механизма 
для крепления 
документов в 
папку  

требуется прижимной или 
пружинный или кольцевой 

12. Количество 
колец (для 
кольцевого 
механизма для 
крепления 
документов в 
папку)  

требуется 2 шт или 3 шт или 
4 шт 

13. Количество 
отверстий для 
крепления 
разделителя в 
папку  

требуется 2 шт или 11 шт 

14. Ширина корешка должна быть более 30 мм 
4. Диск, 

предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Конструкция диска должна 
состоять из основы, 
отражающего слоя и 
защитного слоя 

2. Конструкция На защитный слой диска 
должна быть нанесена 
этикетка с краткой 
информацией 

3. Конструкция Диск должен иметь 
центральное отверстие 

4. Конструкция Диск должен быть в 
упаковке 

5. Конструкция Конструкция коробки 
должна состоять из 
основания, элемента 
фиксации диска и крышки 

6. Конструкция Пакет должен быть 
оборудован клапаном с 
клеевой полосой 

7. Конструкция Конверт должен быть с 
прозрачным окном для 
отображения краткой 
информации на этикетке 
диска  

8. Конструкция Пакет должен быть 
полностью прозрачный 

9. Количество 
устанавливаемых 
дисков в 
конверте  

должно быть 1 шт 

10. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 



 
 

11. Ширина 
конверта для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

12. Длина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

13. Толщина 
коробки для 
установки двух 
дисков 
диаметром 12 см 

требуется 10 мм 

14. Количество 
устанавливаемых 
дисков в коробке 

требуется 1 шт или 2 шт 

15. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

16. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 95 мм 

17. Количество 
устанавливаемых 
дисков в пакете  

требуется 1 шт 

18. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см 

требуется 100 мм 

19. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 9 мм 

20. Вид упаковки 
диска  

требуется в виде коробки 
или в виде пакета или в виде 
конверта 

21. Длина конверта 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

22. Ширина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

23. Длина пакета для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 



 
 

24. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 5 мм 

25. Формат диска  требуется CD-R или CD-RW 
или DVD-R 

26. Ширина пакета 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

5. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Обрез кромок должен быть 
ровным и чистым 

2. Конструкция Просвет бумаги должен 
быть равномерным 

3. Конструкция Разнооттеночность бумаги 
должна отсутствовать 

6. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция  требуется ориентация папки 
должна быть горизонтальная 
или ориентация папки 
должна быть вертикальная 

2. Конструкция  требуется папка должна 
быть с кнопкой для 
закрывания или папка 
должна быть без кнопки для 
закрывания 

3. Конструкция  требуется папка должна 
быть с веревкой для 
закрывания или папка 
должна быть без веревки для 
закрывания 

4. Конструкция  требуется папка должна 
быть с молнией для 
закрывания или папка 
должна быть без молнии для 
закрывания 

5. Конструкция  требуется папка должна 
быть на резинке для 
закрывания или папка 
должна быть без резинки 
для закрывания 

6. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на внутренней 
стороне папки или папка 
должна быть без 
прозрачного кармана на 
внутренней стороне папки 



 
 

7. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на корешке папки 
или папка должна быть без 
прозрачного кармана на 
корешке 

8. Конструкция  требуется папка должна 
быть оборудована 
механизмом для крепления 
документов или папка 
должна быть не оборудована 
механизмом для крепления 
документов 

9. Конструкция  требуется папка должна 
быть с разделителем для 
листов или папка должна 
быть без разделителя для 
листов 

10. Конструкция  требуется разделитель 
должен быть с отверстиями 
для крепления в папку или 
разделитель должен быть 
без отверстий для крепления 
в папку 

11. Тип механизма 
для крепления 
документов в 
папку  

требуется прижимной или 
пружинный или кольцевой 

12. Количество 
колец (для 
кольцевого 
механизма для 
крепления 
документов в 
папку)  

требуется 2 шт или 3 шт или 
4 шт 

13. Количество 
отверстий для 
крепления 
разделителя в 
папку  

требуется 2 шт или 11 шт 

14. Ширина корешка должна быть более 30 мм 
7. Диск, 

предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Конструкция диска должна 
состоять из основы, 
отражающего слоя и 
защитного слоя 

2. Конструкция На защитный слой диска 
должна быть нанесена 
этикетка с краткой 
информацией 

3. Конструкция Диск должен иметь 
центральное отверстие 



 
 

4. Конструкция Диск должен быть в 
упаковке 

5. Конструкция Конструкция коробки 
должна состоять из 
основания, элемента 
фиксации диска и крышки 

6. Конструкция Пакет должен быть 
оборудован клапаном с 
клеевой полосой 

7. Конструкция Конверт должен быть с 
прозрачным окном для 
отображения краткой 
информации на этикетке 
диска  

8. Конструкция Пакет должен быть 
полностью прозрачный 

9. Количество 
устанавливаемых 
дисков в 
конверте  

должно быть 1 шт 

10. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

11. Ширина 
конверта для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

12. Длина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

13. Толщина 
коробки для 
установки двух 
дисков 
диаметром 12 см 

требуется 10 мм 

14. Количество 
устанавливаемых 
дисков в коробке 

требуется 1 шт или 2 шт 

15. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

16. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 95 мм 

17. Количество 
устанавливаемых 
дисков в пакете  

требуется 1 шт 



 
 

18. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см 

требуется 100 мм 

19. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 9 мм 

20. Вид упаковки 
диска  

требуется в виде коробки 
или в виде пакета или в виде 
конверта 

21. Длина конверта 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

22. Ширина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

23. Длина пакета для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

24. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 5 мм 

25. Формат диска  требуется CD-R или CD-RW 
или DVD-R 

26. Ширина пакета 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

8. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Обрез кромок должен быть 
ровным и чистым 

2. Конструкция Просвет бумаги должен 
быть равномерным 

3. Конструкция Разнооттеночность бумаги 
должна отсутствовать 

9. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 

1. Конструкция  требуется ориентация папки 
должна быть горизонтальная 
или ориентация папки 
должна быть вертикальная 



 
 

работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

2. Конструкция  требуется папка должна 
быть с кнопкой для 
закрывания или папка 
должна быть без кнопки для 
закрывания 

3. Конструкция  требуется папка должна 
быть с веревкой для 
закрывания или папка 
должна быть без веревки для 
закрывания 

4. Конструкция  требуется папка должна 
быть с молнией для 
закрывания или папка 
должна быть без молнии для 
закрывания 

5. Конструкция  требуется папка должна 
быть на резинке для 
закрывания или папка 
должна быть без резинки 
для закрывания 

6. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на внутренней 
стороне папки или папка 
должна быть без 
прозрачного кармана на 
внутренней стороне папки 

7. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на корешке папки 
или папка должна быть без 
прозрачного кармана на 
корешке 

8. Конструкция  требуется папка должна 
быть оборудована 
механизмом для крепления 
документов или папка 
должна быть не оборудована 
механизмом для крепления 
документов 

9. Конструкция  требуется папка должна 
быть с разделителем для 
листов или папка должна 
быть без разделителя для 
листов 

10. Конструкция  требуется разделитель 
должен быть с отверстиями 
для крепления в папку или 
разделитель должен быть 
без отверстий для крепления 
в папку 



 
 

11. Тип механизма 
для крепления 
документов в 
папку  

требуется прижимной или 
пружинный или кольцевой 

12. Количество 
колец (для 
кольцевого 
механизма для 
крепления 
документов в 
папку)  

требуется 2 шт или 3 шт или 
4 шт 

13. Количество 
отверстий для 
крепления 
разделителя в 
папку  

требуется 2 шт или 11 шт 

14. Ширина корешка должна быть более 30 мм 
10. Диск, 

предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Конструкция диска должна 
состоять из основы, 
отражающего слоя и 
защитного слоя 

2. Конструкция На защитный слой диска 
должна быть нанесена 
этикетка с краткой 
информацией 

3. Конструкция Диск должен иметь 
центральное отверстие 

4. Конструкция Диск должен быть в 
упаковке 

5. Конструкция Конструкция коробки 
должна состоять из 
основания, элемента 
фиксации диска и крышки 

6. Конструкция Пакет должен быть 
оборудован клапаном с 
клеевой полосой 

7. Конструкция Конверт должен быть с 
прозрачным окном для 
отображения краткой 
информации на этикетке 
диска  

8. Конструкция Пакет должен быть 
полностью прозрачный 

9. Количество 
устанавливаемых 
дисков в 
конверте  

должно быть 1 шт 

10. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 



 
 

11. Ширина 
конверта для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

12. Длина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

13. Толщина 
коробки для 
установки двух 
дисков 
диаметром 12 см 

требуется 10 мм 

14. Количество 
устанавливаемых 
дисков в коробке 

требуется 1 шт или 2 шт 

15. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

16. Длина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 95 мм 

17. Количество 
устанавливаемых 
дисков в пакете  

требуется 1 шт 

18. Ширина коробки 
для установки 
одного диска 
диаметром 8 см 

требуется 100 мм 

19. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 8 см  

требуется 9 мм 

20. Вид упаковки 
диска  

требуется в виде коробки 
или в виде пакета или в виде 
конверта 

21. Длина конверта 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

22. Ширина коробки 
для установки 
двух дисков 
диаметром 12 см 

требуется 142 мм 

23. Длина пакета для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 



 
 

24. Толщина 
коробки для 
установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 5 мм 

25. Формат диска  требуется CD-R или CD-RW 
или DVD-R 

26. Ширина пакета 
для установки 
одного диска 
диаметром 12 см 

требуется 125 мм 

11. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция Обрез кромок должен быть 
ровным и чистым 

2. Конструкция Просвет бумаги должен 
быть равномерным 

3. Конструкция Разнооттеночность бумаги 
должна отсутствовать 

12. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Конструкция  требуется ориентация папки 
должна быть горизонтальная 
или ориентация папки 
должна быть вертикальная 

2. Конструкция  требуется папка должна 
быть с кнопкой для 
закрывания или папка 
должна быть без кнопки для 
закрывания 

3. Конструкция  требуется папка должна 
быть с веревкой для 
закрывания или папка 
должна быть без веревки для 
закрывания 

4. Конструкция  требуется папка должна 
быть с молнией для 
закрывания или папка 
должна быть без молнии для 
закрывания 

5. Конструкция  требуется папка должна 
быть на резинке для 
закрывания или папка 
должна быть без резинки 
для закрывания 

6. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на внутренней 
стороне папки или папка 
должна быть без 
прозрачного кармана на 
внутренней стороне папки 



 
 

7. Конструкция  требуется папка должна 
быть с прозрачным 
карманом на корешке папки 
или папка должна быть без 
прозрачного кармана на 
корешке 

8. Конструкция  требуется папка должна 
быть оборудована 
механизмом для крепления 
документов или папка 
должна быть не оборудована 
механизмом для крепления 
документов 

9. Конструкция  требуется папка должна 
быть с разделителем для 
листов или папка должна 
быть без разделителя для 
листов 

10. Конструкция  требуется разделитель 
должен быть с отверстиями 
для крепления в папку или 
разделитель должен быть 
без отверстий для крепления 
в папку 

11. Тип механизма 
для крепления 
документов в 
папку  

требуется прижимной или 
пружинный или кольцевой 

12. Количество 
колец (для 
кольцевого 
механизма для 
крепления 
документов в 
папку)  

требуется 2 шт или 3 шт или 
4 шт 

13. Количество 
отверстий для 
крепления 
разделителя в 
папку  

требуется 2 шт или 11 шт 

14. Ширина корешка должна быть более 30 мм 
 
Таблица 1.3 Технические и качественные характеристики объекта закупки: Изготовление 
 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

№ 
Показателя 

Наименование 
показателя 

Требования к значениям 
показателей (характеристик) 
товаров, позволяющие 
определить соответствие 
требованиям заказчика 

1. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 

1. Изготовление Конверт должен быть 
изготовлен из бумаги  

2. Изготовление Пакет должен быть 



 
 

при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

изготовлен из 
полипропилена 

3. Изготовление Основание коробки, элемент 
фиксации диска, крышка 
коробки должны быть 
изготовлены из пластика 

2. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Марка бумаги  требуется В или С 
2. Формат бумаги  требуется А3 или А4 

3. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Изготовление требуется папка должна 
быть изготовлена из 
пластика или папка должна 
быть изготовлена из картона 

2. Изготовление требуется разделитель 
должен быть изготовлен из 
пластика или разделитель 
должен быть изготовлен из 
картона 

4. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Изготовление Конверт должен быть 
изготовлен из бумаги  

2. Изготовление Пакет должен быть 
изготовлен из 
полипропилена 

3. Изготовление Основание коробки, элемент 
фиксации диска, крышка 
коробки должны быть 
изготовлены из пластика 

5. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Марка бумаги  требуется В или С 
2. Формат бумаги  требуется А3 или А4 

6. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 

1. Изготовление требуется папка должна 
быть изготовлена из 
пластика или папка должна 
быть изготовлена из картона 

2. Изготовление требуется разделитель 



 
 

5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

должен быть изготовлен из 
пластика или разделитель 
должен быть изготовлен из 
картона 

7. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Изготовление Конверт должен быть 
изготовлен из бумаги  

2. Изготовление Пакет должен быть 
изготовлен из 
полипропилена 

3. Изготовление Основание коробки, элемент 
фиксации диска, крышка 
коробки должны быть 
изготовлены из пластика 

8. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Марка бумаги  требуется В или С 
2. Формат бумаги  требуется А3 или А4 

9. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Изготовление требуется папка должна 
быть изготовлена из 
пластика или папка должна 
быть изготовлена из картона 

2. Изготовление требуется разделитель 
должен быть изготовлен из 
пластика или разделитель 
должен быть изготовлен из 
картона 

10. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Изготовление Конверт должен быть 
изготовлен из бумаги  

2. Изготовление Пакет должен быть 
изготовлен из 
полипропилена 

3. Изготовление Основание коробки, элемент 
фиксации диска, крышка 
коробки должны быть 
изготовлены из пластика 

11. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 

1. Марка бумаги  требуется В или С 
2. Формат бумаги  требуется А3 или А4 



 
 

(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

12. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Изготовление требуется папка должна 
быть изготовлена из 
пластика или папка должна 
быть изготовлена из картона 

2. Изготовление требуется разделитель 
должен быть изготовлен из 
пластика или разделитель 
должен быть изготовлен из 
картона 

 
Таблица 1.4 Технические и качественные характеристики объекта закупки: Размеры 
 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

№ 
Показателя 

Наименование 
показателя 

Требования к значениям 
показателей (характеристик) 
товаров, позволяющие 
определить соответствие 
требованиям заказчика 

1. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Наружный 
диаметр диска  

требуется 8 см или 12 см 

3. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Длина папки  должна быть не менее 295 
мм и не более 315 мм 

2. Ширина папки в 
закрытом 
положении  

должна быть более 232 мм и 
не более 283 мм 

4. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Наружный 
диаметр диска  

требуется 8 см или 12 см 

6. Папка, 1. Длина папки  должна быть не менее 295 



 
 

предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

мм и не более 315 мм 
2. Ширина папки в 

закрытом 
положении  

должна быть более 232 мм и 
не более 283 мм 

7. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Наружный 
диаметр диска  

требуется 8 см или 12 см 

9. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Длина папки  должна быть не менее 295 
мм и не более 315 мм 

2. Ширина папки в 
закрытом 
положении  

должна быть более 232 мм и 
не более 283 мм 

10. Диск, 
предлагаемый к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Наружный 
диаметр диска  

требуется 8 см или 12 см 

12. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Длина папки  должна быть не менее 295 
мм и не более 315 мм 

2. Ширина папки в 
закрытом 
положении  

должна быть более 232 мм и 
не более 283 мм 

 
 



 
 

Таблица 1.5 Технические и качественные характеристики объекта закупки: Физико-
механические характеристики 
 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

№ 
Показателя 

Наименование 
показателя 

Требования к значениям 
показателей (характеристик) 
товаров, позволяющие 
определить соответствие 
требованиям заказчика 

2. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Номинальная 
масса бумаги 
площадью 1 м2  

должна быть не менее 72,0 
г… не более 80,0 г 

2. Влажность  должна быть не менее 3,6 % 
… не более 5,3 % 

3. Белизна по CIE  должна быть не менее 140 % 
… не более 165 % 

4. Непрозрачность  должна быть от 90,0 % 
5. Жесткость при 

статическом 
изгибе 
(машинного 
направления) 

должна быть от 100 мН 

3. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 1 к 
техническому 
заданию) 

1. Плотность 
пластика 
разделителя  

должна быть от 110 мкм 

2. Плотность 
картона 
разделителя  

должна быть от 180 г/м2 

5. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 
техническому 
заданию) 

1. Номинальная 
масса бумаги 
площадью 1 м2  

должна быть не менее 72,0 
г… не более 80,0 г 

2. Влажность  должна быть не менее 3,6 % 
… не более 5,3 % 

3. Белизна по CIE  должна быть не менее 140 % 
… не более 165 % 

4. Непрозрачность  должна быть от 90,0 % 
5. Жесткость при 

статическом 
изгибе 
(машинного 
направления) 

должна быть от 100 мН 

6. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 2 к 

1. Плотность 
пластика 
разделителя  

должна быть от 110 мкм 

2. Плотность 
картона 
разделителя  

должна быть от 180 г/м2 



 
 

техническому 
заданию) 

8. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Номинальная 
масса бумаги 
площадью 1 м2  

должна быть не менее 72,0 
г… не более 80,0 г 

2. Влажность  должна быть не менее 3,6 % 
… не более 5,3 % 

3. Белизна по CIE  должна быть не менее 140 % 
… не более 165 % 

4. Непрозрачность  должна быть от 90,0 % 
5. Жесткость при 

статическом 
изгибе 
(машинного 
направления) 

должна быть от 100 мН 

9. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 3 к 
техническому 
заданию) 

1. Плотность 
пластика 
разделителя  

должна быть от 110 мкм 

2. Плотность 
картона 
разделителя  

должна быть от 180 г/м2 

11. Бумага, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Номинальная 
масса бумаги 
площадью 1 м2  

должна быть не менее 72,0 
г… не более 80,0 г 

2. Влажность  должна быть не менее 3,6 % 
… не более 5,3 % 

3. Белизна по CIE  должна быть не менее 140 % 
… не более 165 % 

4. Непрозрачность  должна быть от 90,0 % 
5. Жесткость при 

статическом 
изгибе 
(машинного 
направления) 

должна быть от 100 мН 

12. Папка, 
предлагаемая к 
использованию 
при выполнении 
работ по строке 
5.2. Задания на 
проектирование 
(Приложение 4 к 
техническому 
заданию) 

1. Плотность 
пластика 
разделителя  

должна быть от 110 мкм 

2. Плотность 
картона 
разделителя  

должна быть от 180 г/м2 

 
 
 



 
 

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 
 

Санкт-Петербург                                                                                   «___» ___________ 20__ года 
 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 
(сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству») в лице 
____________________________________, действующего(-ей) на основании _____________, 
именуемое(-ая/ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, 
именуемое(-ая/ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего(-ей) 
на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – «Закон»), по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме на определение Подрядчика на выполнение работ по разработке 
проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный 
код закупки 193780111953078010100100040047112244) (далее также «открытый конкурс в 
электронной форме», «закупка»), в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол № 
____________ от «___» _______ 20__ г., далее также – «Протокол») заключили настоящий 
Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на 
благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский, далее именуемый «Муниципальный 
контракт», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на 

благоустройство территории внутригородского муниципального образования               
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее также – «проектная 
документация», «Работы») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат надлежащим образом выполненных Работ и оплатить его, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Муниципальным контрактом. 

1.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он осведомлен об адресах, по которым 
располагаются объекты проектирования, осведомлен об условиях выполнения Работ, а также 
о полном перечне видов работ, необходимых к выполнению в ходе Работ для достижения 
требуемого результата Работ. 

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика (то есть из материалов и средств 
Подрядчика, собственными силами либо с привлечением Подрядчиком третьих лиц за свой 
счет). 

1.4. Работы по Муниципальному контракту должны быть выполнены надлежащим образом, 
а именно в полном объеме, своевременно, качественно, в соответствии с условиями 
Муниципального контракта, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к 
Муниципальному контракту), исходными данными, необходимыми для выполнения Работ, 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в 
том числе техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее также – 
«законодательство Российской Федерации»). 

 
 

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 
 

Санкт-Петербург                                                                                   «___» ___________ 20__ года 
 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 
(сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству») в лице 
____________________________________, действующего(-ей) на основании _____________, 
именуемое(-ая/ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, 
именуемое(-ая/ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего(-ей) 
на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – «Закон»), по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме на определение Подрядчика на выполнение работ по разработке 
проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный 
код закупки 193780111953078010100100040047112244) (далее также «открытый конкурс в 
электронной форме», «закупка»), в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол № 
____________ от «___» _______ 20__ г., далее также – «Протокол») заключили настоящий 
Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на 
благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский, далее именуемый «Муниципальный 
контракт», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на 

благоустройство территории внутригородского муниципального образования               
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее также – «проектная 
документация», «Работы») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат надлежащим образом выполненных Работ и оплатить его, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Муниципальным контрактом. 

1.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он осведомлен об адресах, по которым 
располагаются объекты проектирования, осведомлен об условиях выполнения Работ, а также 
о полном перечне видов работ, необходимых к выполнению в ходе Работ для достижения 
требуемого результата Работ. 

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика (то есть из материалов и средств 
Подрядчика, собственными силами либо с привлечением Подрядчиком третьих лиц за свой 
счет). 

1.4. Работы по Муниципальному контракту должны быть выполнены надлежащим образом, 
а именно в полном объеме, своевременно, качественно, в соответствии с условиями 
Муниципального контракта, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к 
Муниципальному контракту), исходными данными, необходимыми для выполнения Работ, 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в 
том числе техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее также – 
«законодательство Российской Федерации»). 

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N2
Ha выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский
Санкт-Петербург «ў» 20Й года

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский
(сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству››) в лице

, действующего(-ей) на основании ,
именуемое(-ая/ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ,
именуемое(-ая/ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего(-ей)
на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N9 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее Й «3акон»), по результатам проведения открытого конкурса в
электронной форме на определение Подрядчика на выполнение работ по разработке
проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный
код закупки 1937801l1953078010100100040047112244) (далее также «открытый конкурс в
электронной форме», «закупка»), в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол М

от «ў» 20Й r‘, далее также Й «Протокол») заключили настоящий
Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на
благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский, далее именуемый «Муниципальный
KOHTpaKT», O Hl/IKCCHCJIYKNJJCMI

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1,14 Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на

благоустройство территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее также Й «проектная
документация», «Работы››) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
реЗуЛЬТаТ НЗДД'ІЄЖЗЩИМ 06pa30M BHI'IOJIHCHHHX РабОТ И ОПЛЗТИТЬ CFO, В ПОРЯДКЄ И На уСЛОВИЯХ,

предусмотренных Муниципальным контрактом.
1,24 Настоящим Подрядчик подтверждает, что он осведомлен об адресах, по которым

располагаются объекты проектирования, осведомлен об условиях выполнения Работ, а также
о полном перечне видов работ, необходимых к выполнению в ходе Работ для достижения
требуемого результата Работ.

1,3,Работы выполняются иждивением Подрядчика (то есть из материалов и средств
Подрядчика, собственными силами либо с привлечением Подрядчиком третьих лиц за свой
счет)4

1,44 Работы по Муниципальному контракту должны быть выполнены надлежащим образом,
a HMeHHO B ПОЛНОМ ОбЪЄМЄ, csoespeMeHI-m, KalIeCTBeHl-IO, В СООТБЄТСТВИИ C уСЛОВИЯМИ

Муниципального контракта, в том числе Техническим заданием (Приложение N9 1 к
Муниципальному контракту), исходными данными, необходимыми для выполнения Работ,
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в
ТОМ ЧИСЛЄ ТЄХНИЧЄСКИМИ pernaMeHTaMn, ПРИНЯТЫМИ В СООТВЄТСТВИИ C ЗаКОНОДаТЄЛЬСТВОМ

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
ПРИМЄНЯЄМЫМИ В НЗЦИОНЗЛЬНОЙ СИСТЄМЄ СТаНДарТИЗаЦІ/ІИ, ПРИНЯТЫМИ В СООТБЄТСТВИИ С

законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее также Й
«законодательство Российской Федерации»)4



 
 

1.5. Результатом выполненных по Муниципальному контракту Работ является проектная 
документация на благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, соответствующая 
условиям Муниципального контракта и требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе согласованная в органах и организациях (далее также – 
«проектная документация»).  

1.6. Место выполнения Работ: по месту нахождения Подрядчика, либо по иному адресу по 
выбору Подрядчика. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений и оборудования для 
выполнения Работ.  

1.6.1.  Местонахождение объектов проектирования определено условиями Технического 
задания (Приложение № 1 к Муниципальному контракту). 

1.6.2.  Место передачи необходимых для выполнения Работ исходных данных: по адресу 
Заказчика в месте нахождения Заказчика. Адрес Заказчика в месте нахождения Заказчика: 
Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Выполнение Работ, а также их сдача Заказчику для приемки, осуществляются поэтапно, 

в 2 (Два) отдельных этапа выполнения Работ (далее также – «этапы исполнения 
Муниципального контракта»). Отдельными этапами исполнения Муниципального контракта 
являются: 

1) Первым этапом исполнения Муниципального контракта является разработка эскиза 
схемы планировки объекта благоустройства, выполненного на актуальной топосъемке, по 
каждому объекту (далее также – «Первый этап», «1-й этап»); 

2) Вторым этапом исполнения Муниципального контракта является разработка и 
согласование проектной документации в органах и организациях, предусмотренных 
контрактом, на основании эскиза, утверждённого Заказчиком по каждому объекту (далее 
также – «Второй этап», «2-й этап»). 

2.1.1.  Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику для приемки результата каждого 
отдельного этапа исполнения Муниципального контракта, предусмотренного 
Муниципальным контрактом. 

2.2. Срок выполнения Работ: 
2.2.1. Начало выполнения Работ – с момента получения от Заказчика необходимых для 

начала Работ исходных данных в соответствии с условиями Муниципального контракта. 
2.2.1.1. Подрядчик назначает своего ответственного представителя для взаимодействия 

Сторон по Муниципальному контракту и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента 
заключения Муниципального контракта передает в письменной форме Заказчику 
информацию о назначенном лице (его фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую 
должность), контактные данные для взаимодействия Сторон по Муниципальному контракту 
(адрес электронной почты, номер телефона, номер факса, иные (при необходимости)), 
перечень полномочий такого лица. Указанные полномочия ответственного представителя 
Подрядчика должны соответствовать занимаемой им должности и квалификации такого лица. 

2.2.1.2. Исходные данные, необходимые для начала Работ, Заказчик передает Подрядчику 
согласно с условиями Муниципального контракта, в том числе Технического задания 
(Приложение № 1 к Муниципальному контракту), не позднее 1 (Одного) рабочего дня с 
момента получения от Подрядчика сведений, предусмотренных пунктом 2.2.1.1. 
Муниципального контракта. 

2.2.2. Дата завершения Работ – не позднее 15 декабря 2019 года (включительно). 
2.3. Сроки выполнения отдельных этапов исполнения Муниципального контракта (далее 

также – «промежуточные сроки»): 
2.3.1.  Сроки выполнения Первого этапа: до 18 ноября 2019 года (включительно); 
2.3.2.  Сроки выполнения Второго этапа: до 15 декабря 2019 года (включительно). 
2.4. Время, необходимое на согласование разработанной проектной документации, в 

соответствии с условиями Муниципального контракта, в том числе Технического задания 

 
 

1.5. Результатом выполненных по Муниципальному контракту Работ является проектная 
документация на благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, соответствующая 
условиям Муниципального контракта и требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе согласованная в органах и организациях (далее также – 
«проектная документация»).  

1.6. Место выполнения Работ: по месту нахождения Подрядчика, либо по иному адресу по 
выбору Подрядчика. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений и оборудования для 
выполнения Работ.  

1.6.1.  Местонахождение объектов проектирования определено условиями Технического 
задания (Приложение № 1 к Муниципальному контракту). 

1.6.2.  Место передачи необходимых для выполнения Работ исходных данных: по адресу 
Заказчика в месте нахождения Заказчика. Адрес Заказчика в месте нахождения Заказчика: 
Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Выполнение Работ, а также их сдача Заказчику для приемки, осуществляются поэтапно, 

в 2 (Два) отдельных этапа выполнения Работ (далее также – «этапы исполнения 
Муниципального контракта»). Отдельными этапами исполнения Муниципального контракта 
являются: 

1) Первым этапом исполнения Муниципального контракта является разработка эскиза 
схемы планировки объекта благоустройства, выполненного на актуальной топосъемке, по 
каждому объекту (далее также – «Первый этап», «1-й этап»); 

2) Вторым этапом исполнения Муниципального контракта является разработка и 
согласование проектной документации в органах и организациях, предусмотренных 
контрактом, на основании эскиза, утверждённого Заказчиком по каждому объекту (далее 
также – «Второй этап», «2-й этап»). 

2.1.1.  Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику для приемки результата каждого 
отдельного этапа исполнения Муниципального контракта, предусмотренного 
Муниципальным контрактом. 

2.2. Срок выполнения Работ: 
2.2.1. Начало выполнения Работ – с момента получения от Заказчика необходимых для 

начала Работ исходных данных в соответствии с условиями Муниципального контракта. 
2.2.1.1. Подрядчик назначает своего ответственного представителя для взаимодействия 

Сторон по Муниципальному контракту и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента 
заключения Муниципального контракта передает в письменной форме Заказчику 
информацию о назначенном лице (его фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую 
должность), контактные данные для взаимодействия Сторон по Муниципальному контракту 
(адрес электронной почты, номер телефона, номер факса, иные (при необходимости)), 
перечень полномочий такого лица. Указанные полномочия ответственного представителя 
Подрядчика должны соответствовать занимаемой им должности и квалификации такого лица. 

2.2.1.2. Исходные данные, необходимые для начала Работ, Заказчик передает Подрядчику 
согласно с условиями Муниципального контракта, в том числе Технического задания 
(Приложение № 1 к Муниципальному контракту), не позднее 1 (Одного) рабочего дня с 
момента получения от Подрядчика сведений, предусмотренных пунктом 2.2.1.1. 
Муниципального контракта. 

2.2.2. Дата завершения Работ – не позднее 15 декабря 2019 года (включительно). 
2.3. Сроки выполнения отдельных этапов исполнения Муниципального контракта (далее 

также – «промежуточные сроки»): 
2.3.1.  Сроки выполнения Первого этапа: до 18 ноября 2019 года (включительно); 
2.3.2.  Сроки выполнения Второго этапа: до 15 декабря 2019 года (включительно). 
2.4. Время, необходимое на согласование разработанной проектной документации, в 

соответствии с условиями Муниципального контракта, в том числе Технического задания 

1,54 Результатом выполненных по Муниципальному контракту Работ является проектная
документация на благоустройство территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, соответствующая
условиям МуниЦиПаІІЬноҐО КонТраКТа и ТребОБаНиЯМ ДЄйСТБуЮЩЄГо ЗЗКОнОДаТеЛЬСТБа

Российской Федерации, в том числе согласованная в органах и организациях (далее также Й
«проектная документация››).

1,64 Место выполнения Работ: по месту нахождения Подрядчика, либо по иному адресу по
выбору Подрядчика4 Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений и оборудования для
выполнения Работ4

1,61 Местонахождение объектов проектирования определено условиями Технического
задания (Приложение N9 1 к Муниципальному контракту):

1,62: Место передачи необходимых для выполнения Работ исходных данных: по адресу
Заказчика в месте нахождения Заказчика. Адрес Заказчика в месте нахождения Заказчика:
Российская Федерация, 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д4 45:

2. СРОКИ ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ
24 14 Выполнение Работ, а также их сдача Заказчику для приемки, осуществляются поэтапно,

в 2 (Два) отдельных этапа выполнения Работ (далее также Й «этапы исполнения
Муниципального контракта››)4 Отдельными зтапами исполнения Муниципального контракта
ЯВПЯЮТСЯІ

1) Первым этапом исполнения Муниципального контракта является разработка эскиза
схемы планировки объекта благоустройства, выполненного на актуальной топосъемке, по
каждому объекту (далее также Й «Первый этап», «1-й этап›>);

2) Вторым этапом исполнения Муниципального контракта является разработка и
Согласование ПРОЄКТНОЙ ДоКуМЄНТаЦии В OpraHax и ОрҐаниЗаЦиЯХ, ПРЄДУСМОТРЄННЫХ

контрактом, на основании эскиза, утвержденного Заказчиком по каждому объекту (далее
также Й «Второй этап», «2-й этап››):

241,1: Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику для приемки результата каждого
оТДЄЛЬІ-ІОГО ЭТаПа исполнения МуниципалЬноГо КонТраКТа, ПрЁДуСМОТреНноГо

МуниЦиПаІІЬНЬІМ КонТраКТОМ.

2,24 Срок выполнения Работ:
22,1: Начало выполнения Работ Й с момента получения от Заказчика необходимых для

начала Pa601' иСХОДНЬІХ ДаннЬІХ В СООТБЄТСТВии C условиями МуНиЦиПаЛЬІ-ІОҐО КОНТраКТа:

221,1: Подрядчик назначает своего ответственного представителя для взаимодействия
Сторон по Муниципальному контракту и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента
заключения Муниципального контракта передает в письменной форме Заказчику
информацию о назначенном лице (его фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую
должность), контактные данные для взаимодействия Сторон по Муниципальному контракту
(адрес электронной почты, номер телефона, номер факса, иные (при необходимости)),
nepeueHL ПОЛНОМОЧИЙ ТаКоГО лица. Указанные Полномочия ОТВЄТСТБЁННоГо ПреДСТаБиТелЯ

Подрядчика должны соответствовать занимаемой им должности и квалификации такого лица4
221,2: Исходные данные, необходимые для начала Работ, Заказчик передает Подрядчику

СОГлаСно C условиями МУНИЦИПЗЛЬНОГО КонТракТа, В TOM числе Технического Задания

(Приложение N9 1 к Муниципальному контракту), не позднее 1 (Одного) рабочего дня с
момента получения от Подрядчика сведений, предусмотренных пунктом 2:2.1,14
Муниципального КоІ-І'ҐраКТа4

2,22: Дата завершения Работ Й не позднее 15 декабря 2019 года (включительно)4
2,34 Сроки выполнения отдельных этапов исполнения Муниципального контракта (далее

также Й «промежуточные сроки››):
2,31 Сроки выполнения Первого этапа: до 18 ноября 2019 года (включительно),
2,32: Сроки выполнения Второго этапа: до 15 декабря 2019 года (включительно):
2,44 Время, необходимое на согласование разработанной проектной документации, в

СООТВЄТСТВии C условиями МуниЦиПаЛЬНоГО КонТраКТа, В TOM Число ТЄХНиЧЄСКОГо Задания



 
 

(Приложение № 1 к Муниципальному контракту), входит в срок выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта). 

2.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить (а именно, завершить) Работы (этапы 
исполнения Муниципального контракта) и сдать их результаты Заказчику. 

2.6. Необходимые для исполнения Муниципального контракта доверенности Заказчик 
передает Подрядчику в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения 
письменного запроса Подрядчика. 

2.7. С даты приемки результата выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) исключительные права на результаты выполненных Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) принадлежат Муниципальному казенному учреждению «Служба 
по благоустройству» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский. 

2.7.1. Датой завершения этапов исполнения Муниципального контракта и принятия их 
результатов Заказчиком является дата подписания документов о приемке по таким этапам 
исполнения Муниципального контракта Заказчиком (Сторонами). 

2.7.2. Датой завершения Работ в полном объеме и принятия их результатов Заказчиком 
является дата подписания документов о приемке по всем предусмотренным предметом 
Муниципального контракта этапам исполнения Муниципального контракта Заказчиком в 
полном объеме. 

 

3. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
3.1. Цена Муниципального контракта, предложенная Подрядчиком в заявке на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме (в соответствии с Протоколом), составляет (сумма 
цифрами) (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек), в том числе налоги2, сборы и иные 
обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.1.1. Цена Первого этапа исполнения Муниципального контракта составляет (сумма 
цифрами) ((сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налоги3, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.1.2. Цена Второго этапа исполнения Муниципального контракта составляет (сумма 
цифрами) ((сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налоги4, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.2. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта, рассчитанная Заказчиком 
для проведения открытого конкурса в электронной форме, составляет 1 488 175,82 (Один 
миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки), в том 
числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

                     
2 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет 
упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на 
соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации 
3 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет 
упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на 
соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации 
4 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет 
упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на 
соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации 

 
 

(Приложение № 1 к Муниципальному контракту), входит в срок выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта). 

2.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить (а именно, завершить) Работы (этапы 
исполнения Муниципального контракта) и сдать их результаты Заказчику. 

2.6. Необходимые для исполнения Муниципального контракта доверенности Заказчик 
передает Подрядчику в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения 
письменного запроса Подрядчика. 

2.7. С даты приемки результата выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) исключительные права на результаты выполненных Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) принадлежат Муниципальному казенному учреждению «Служба 
по благоустройству» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский. 

2.7.1. Датой завершения этапов исполнения Муниципального контракта и принятия их 
результатов Заказчиком является дата подписания документов о приемке по таким этапам 
исполнения Муниципального контракта Заказчиком (Сторонами). 

2.7.2. Датой завершения Работ в полном объеме и принятия их результатов Заказчиком 
является дата подписания документов о приемке по всем предусмотренным предметом 
Муниципального контракта этапам исполнения Муниципального контракта Заказчиком в 
полном объеме. 

 

3. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
3.1. Цена Муниципального контракта, предложенная Подрядчиком в заявке на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме (в соответствии с Протоколом), составляет (сумма 
цифрами) (сумма прописью рублей сумма цифрами копеек), в том числе налоги2, сборы и иные 
обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.1.1. Цена Первого этапа исполнения Муниципального контракта составляет (сумма 
цифрами) ((сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налоги3, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.1.2. Цена Второго этапа исполнения Муниципального контракта составляет (сумма 
цифрами) ((сумма прописью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налоги4, сборы и 
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.2. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта, рассчитанная Заказчиком 
для проведения открытого конкурса в электронной форме, составляет 1 488 175,82 (Один 
миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки), в том 
числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

                     
2 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет 
упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на 
соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации 
3 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет 
упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на 
соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации 
4 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет 
упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на 
соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации 

(Приложение N9 1 K Муниципальному контракту), входит в срок выполнения Работ (этапов
исполнения Муниципального контракта)4

2,54 Подрядчик вправе досрочно выполнить (а именно, завершить) Работы (этапы
исполнения Муниципального контракта) и сдать их результаты Заказчику,

2,64 Необходимые для исполнения Муниципального контракта доверенности Заказчик
передает Подрядчику в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
письменного запроса Подрядчика.

2,74 С даты приемки результата выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального
конТраКТа) ИскЛЮЧИТеЛЬІ-[Ые права На реЗулЬТаТЫ ВЫПОЛнеНІ-ІЫХ РабоТ (ЭТапоБ ИсполненИЯ

Муниципального контракта) принадлежат Муниципальному казенному учреждению «Служба
по благоустройству» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский

2,741, Датой завершения этапов исполнения Муниципального контракта и принятия их
реЗуЛЬТаТоБ Заказчиком Является Дата ПодписанИЯ ДокуменТоБ о приемке по Таким ЭТаПаМ

исполнения Муниципального контракта Заказчиком (Сторонами).
2,742, Датой завершения Работ в полном объеме и принятия их результатов Заказчиком

ЯВлЯеТСЯ ДаТа ПОДПИСанИЯ ДОКУМенТоВ о приемке по БСеМ предусмотренным Предметом

МуниципалЬноГо КонТракТа ЭТапаМ ИСпоЛненИЯ МуниципальноГо конТракТа Заказчиком В

полном объеме,

3. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЬІ РАБОТ
3,14 Цена Муниципального контракта, предложенная Подрядчиком в заявке на участие в

открытом конкурсе в электронной форме (в соответствии с Протоколом), составляет (сумма
цифршш) (сумма прописьюрубзєй сумма цифршш копеек), в том числе налоги2, сборы и иные
обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации4

341,1, Цена Первого этапа исполнения Муниципального контракта составляет (сумма
цифршш) ((сумма приписью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налогиэ, сборы и
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации4

341,2, Цена Второго этапа исполнения Муниципального контракта составляет (сумма
цифршш) ((сумма приписью) рублей (сумма цифрами) копеек), в том числе налогид, сборы и
иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации4

3,24 Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта, рассчитанная Заказчиком
для проведения открытого конкурса в электронной форме, составляет l 488 175,82 (Один
миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 82 копейки), в том
числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.

2 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет
упрощенную сИСТеМу налогообложения, То E ДанноМ ПунКТе укаЗыВаеТСЯ Ссылка На

соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации
3 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет
упрощенную сИСТеМу налоГоОолоЖенІ/ІЯ, То E ДанноМ ПунКТе укаЗыВаеТСЯ Ссылка На

соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации
4 В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) на территории Российской Федерации, и(или) Подрядчик применяет
упрощенную сИСТеМу налоГоОолоЖенІ/ІЯ, То E ДанноМ ПунКТе укаЗыВаеТСЯ Ссылка На

соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации



 
 

3.2.1.  Начальная (максимальная) цена Первого этапа составляет 446 542,75 (Четыреста 
сорок шесть тысяч пятьсот сорок два рубля 75 копеек), в том числе налоги, сборы и иные 
обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.2.2.  Начальная (максимальная) цена Второго этапа составляет 1 041 633,07 (Один 
миллион сорок одна тысяча шестьсот тридцать три рубля 07 копеек), в том числе налоги, 
сборы и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

3.3. Для осуществления оплаты принятых Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) с учетом применяемой Подрядчиком системы налогообложения, цена 
Муниципального контракта, цена этапов исполнения Муниципального контракта 
рассчитываются и включаются Заказчиком в Муниципальный контракт с учетом 
соответствующего коэффициента, согласно с пунктом 3.3.1. Муниципального контракта или 
пунктом 3.3.2. Муниципального контракта соответственно, применяемого к начальной 
(максимальной) цене Муниципального контракта, начальной (максимальной) цене этапов 
исполнения Муниципального контракта с налогом на добавленную стоимость или без учета 
суммы налога на добавленную стоимость путем умножения. 

3.3.1. В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость (далее также – «НДС») и не находится на упрощенной системе налогообложения, 
цена Муниципального контракта, цена этапов исполнения Муниципального контракта 
рассчитываются и включаются Заказчиком в Муниципальный контракт с учетом 
понижающего коэффициента, равного отношению цены Муниципального контракта, 
предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Муниципального контракта, 
рассчитанной Заказчиком. 

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

3.3.2. В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится на 
упрощенной системе налогообложения, цена Муниципального контракта, цена этапов 
исполнения Муниципального контракта рассчитываются и включаются Заказчиком в 
Муниципальный контракт с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены 
Муниципального контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене 
Муниципального контракта без учета НДС. 

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

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу (в случае, если 
Муниципальный контракт заключен с юридическим лицом) или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
Муниципальный 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 Муниципального 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. 

3.5. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 

 
 

3.2.1.  Начальная (максимальная) цена Первого этапа составляет 446 542,75 (Четыреста 
сорок шесть тысяч пятьсот сорок два рубля 75 копеек), в том числе налоги, сборы и иные 
обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

3.2.2.  Начальная (максимальная) цена Второго этапа составляет 1 041 633,07 (Один 
миллион сорок одна тысяча шестьсот тридцать три рубля 07 копеек), в том числе налоги, 
сборы и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

3.3. Для осуществления оплаты принятых Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) с учетом применяемой Подрядчиком системы налогообложения, цена 
Муниципального контракта, цена этапов исполнения Муниципального контракта 
рассчитываются и включаются Заказчиком в Муниципальный контракт с учетом 
соответствующего коэффициента, согласно с пунктом 3.3.1. Муниципального контракта или 
пунктом 3.3.2. Муниципального контракта соответственно, применяемого к начальной 
(максимальной) цене Муниципального контракта, начальной (максимальной) цене этапов 
исполнения Муниципального контракта с налогом на добавленную стоимость или без учета 
суммы налога на добавленную стоимость путем умножения. 

3.3.1. В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость (далее также – «НДС») и не находится на упрощенной системе налогообложения, 
цена Муниципального контракта, цена этапов исполнения Муниципального контракта 
рассчитываются и включаются Заказчиком в Муниципальный контракт с учетом 
понижающего коэффициента, равного отношению цены Муниципального контракта, 
предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Муниципального контракта, 
рассчитанной Заказчиком. 

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

3.3.2. В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится на 
упрощенной системе налогообложения, цена Муниципального контракта, цена этапов 
исполнения Муниципального контракта рассчитываются и включаются Заказчиком в 
Муниципальный контракт с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены 
Муниципального контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене 
Муниципального контракта без учета НДС. 

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

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу (в случае, если 
Муниципальный контракт заключен с юридическим лицом) или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
Муниципальный 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 Муниципального 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. 

3.5. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 

32,1, Начальная (максимальная) цена Первого этапа составляет 446 542,75 (Четыреста
сорок шесть тысяч пятьсот сорок два рубля 75 копеек), в том числе налоги, сборы и иные
Обязательные ПЛаТеЖи В СООТВеТСТБии C ТребОБаІ-ІИЯМИ ДеЙСТВуЮЩеГО ЗЭКОНОДЗТеЛЬСТВа

Российской Федерации4
3,22, Начальная (максимальная) цена Второго этапа составляет l 041 633,07 (Один

миллион сорок одна тысяча шестьсот тридцать три рубля 07 копеек), в том числе налоги,
сборы и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации,

3,34 Для осуществления оплаты принятых Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) с учетом применяемой Подрядчиком системы налогообложения, цена
МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОНТраКТа, Цена Э'ҐЗПОВ исполнения МуниЦиПаЛЬнОГО КОнТракТа

рассчитываются и включаются Заказчиком в Муниципальный контракт с учетом
соответствующего коэффициента, согласно с пунктом 3.3,14 Муниципального контракта или
пунктом 33,2, Муниципального контракта соответственно, применяемого к начальной
(максимальной) цене Муниципального контракта, начальной (максимальной) цене этапов
иСПОПнеНиЯ МуниЦиПаЛЬНОГО КОнТракТа C нЭЛОГОМ на. ДОбаБЛеІ-ІНУЮ СТОИМОСТЬ иПи без уЧеТа

суммы налога на добавленную стоимость путем умножения.
33,1, В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на добавленную

стоимость (далее также 7 «HILC») и не находится на упрощенной системе налогообложения,
Цена МуниЦиПШ'ІЬноҐО KOHTpaKTa, Цена ЗТЗПОВ исполнения МуниЦиПаЛЬІ-ІОГО КОнТракТа

рассчитываются и включаются Заказчиком в Муниципальный контракт с учетом
понижающего коэффициента, равного отношению цены Муниципального контракта,
предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Муниципального контракта,
рассчитанной Заказчиком.
К понижьющий : (указывается значение коэффициента в случае если Подрядчик яатяется

Hmozomammbmuxau HGJZGZG Ha дОбЦЄҐІЄННУЮ cmommcmb И He Haxadumm НП УПЦПЩЄННПЙ

СИСтЄ.ИЕ На'ІОЗООбЛОШСЄНЦЯ a 8 myllae ЕСЛИ ППдрЯдЧЦК He fl&7fl€ln€}l Haweormamenbmuxau

Ila/7020 Ha дОбаЄЛЄННУЮ СІИОІАИОСть И НахддЦтСЯ На УПППЩЄННОЙ СИСІПЄЛІЄ НПс'ІПЗООбЛОЖЄНИЯ

указывается что понижающий коэффициент отсутствует (не применяется».
3,32, В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС и находится на

упрощенной системе налогообложения, цена Муниципального контракта, цена этапов
иСПОПнеНиЯ МуНиЦиПЗЛЬІ-ІОГО KOHTpaKTa раССЧиТЬІБШОТСЯ И ВКПЮЧШОТСЯ Заказчиком В

Муниципальный контракт с учетом коэффициента пересчета, равного отношению цены
Муниципального контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене
Муниципального контракта без учета НДС4
К nepmm : (указывается значение коэффициента в случае если Подрядчик не яачяется

Hmozomammbmuxau НаЛОгП На дОбПЄ'ІВННУЮ cmommcmb И НаХОдИІИСЯ НП УИПОЩЕННОЙ СИСтЄ/НЕ

НИ/'ІОЗООбҐІОжЄНМЯ a Є СҐІУЧПЄ ЄСҐІИ Подрядчик fla‘memcx Hmweonnamejbmuxom Hmoea Ha

добавленную етоииость ц не находится На упрощенной системе начогообложенця
УКДЗЫЄДЄШСЯ l”110 КПЭффИЦИЕНІП ИЄІІЄСЧЕтП ОтСУтСІИЁУЄт (Не ИВЦИЄНЯЄІИСЯ)).

3,44 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу (в случае, если
Муниципальный контракт заключен с юридическим лицом) или физическому лицу, в том
ЧиСЛе ЗареГиСТрирОБаНнОМу В КачеСТБе ИнДиВиДУЗЛЬНОҐО ПредприниМаТеПЯ (E cnyqae, если

МУНИЦИПШ'ІЬнЬІЙ KOHTpaKT aaxnmqeu C физическим ПИЦОМ, инДиВиДуаЛЬНЬІМ

предпринимателем соответственно), уменьшается на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой Муниципального 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,

3,54 Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год.



 
 

3.6. Цена Муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок 
исполнения Муниципального контракта и не может изменяться при его заключении и 
исполнении, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством о 
контрактной системе.  

3.7. Цена Муниципального контракта включает в себя все без исключений расходы 
Подрядчика, необходимые для надлежащего, полного и своевременного выполнения всего 
требуемого объема Работ по Муниципальному контракту, в том числе по отдельным этапам 
исполнения Муниципального контракта, и достижения необходимого результата Работ, в том 
числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Муниципальному 
контракту), все необходимые к уплате налоги и сборы, и иные обязательные платежи, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, выплачиваемые Подрядчиком в 
связи с выполнением Работ по Муниципальном контракту, расходы на согласование 
результатов Работ в государственных органах и иных органах и организациях (в соответствии 
с Техническим заданием (Приложение № 1 к Муниципальному контракту)) и их сдачи 
Заказчику, выполнение дополнительных и сопутствующих видов работ (при необходимости), 
и причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

3.8. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы поэтапно, в следующем 
порядке: 

3.8.1.  Аванс по Муниципальному контракту не предусмотрен. 
3.8.2. Заказчик осуществляет оплату поэтапно. Отдельной оплате подлежат надлежащим 

образом выполненные по Муниципальному контракту этапы исполнения Муниципального 
контракта, принятые Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального контракта, на 
основании документа о приемке по этапу исполнения Муниципального контракта, 
подлежащему оплате, выставленного Подрядчиком счета (и счета-фактуры, в случае, если 
Подрядчик является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения) на оплату такого этапа исполнения Муниципального контракта, путем 
перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в Муниципальном контракте. Оплата Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) осуществляется Заказчиком не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 
с даты подписания Заказчиком документа о приемке по этапу исполнения Муниципального 
контракта, принятому Заказчиком и подлежащему оплате. Оплата осуществляется исходя из 
объема фактически выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) и их 
цены, согласно с условиями Муниципального контракта. 

3.8.3. Обязанность Заказчика по оплате Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) считается исполненной с момента списания денежных средств в сумме, 
подлежащей выплате Подрядчику согласно с условиями Муниципального контракта, со счета 
Заказчика для их перечисления на расчетный счет Подрядчика. 

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с несоответствиями условиям Муниципального 
контракта (в том числе отклонениями от Технического задания (Приложение № 1 к 
Муниципальному контракту), включая требования действующего законодательства 
Российской Федерации), не подлежат принятию Заказчиком. Оплате по Муниципальному 
контракту подлежат только принятые Заказчиком в соответствии с условиями 
Муниципального контракта фактически выполненные в установленные сроки в полном 
объеме Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) надлежащего качества. 
Работы считаются выполненными надлежащим образом и подлежат принятию и оплате 
Заказчиком, если при исполнении Муниципального контракта согласование проектной 
документации (достижение результата Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) 
в части получения согласований) не может быть получено, в связи с отказом в согласовании 
проектной документации по независящим от Подрядчика обстоятельствам, при условии 
соответствия проектной документации обязательным требованиям, предъявляемым к нему 
условиями Муниципального контракта. 

3.10. Соответствующий счет-фактуру, в случае, если Подрядчик является 

 
 

3.6. Цена Муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок 
исполнения Муниципального контракта и не может изменяться при его заключении и 
исполнении, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством о 
контрактной системе.  

3.7. Цена Муниципального контракта включает в себя все без исключений расходы 
Подрядчика, необходимые для надлежащего, полного и своевременного выполнения всего 
требуемого объема Работ по Муниципальному контракту, в том числе по отдельным этапам 
исполнения Муниципального контракта, и достижения необходимого результата Работ, в том 
числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Муниципальному 
контракту), все необходимые к уплате налоги и сборы, и иные обязательные платежи, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, выплачиваемые Подрядчиком в 
связи с выполнением Работ по Муниципальном контракту, расходы на согласование 
результатов Работ в государственных органах и иных органах и организациях (в соответствии 
с Техническим заданием (Приложение № 1 к Муниципальному контракту)) и их сдачи 
Заказчику, выполнение дополнительных и сопутствующих видов работ (при необходимости), 
и причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

3.8. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы поэтапно, в следующем 
порядке: 

3.8.1.  Аванс по Муниципальному контракту не предусмотрен. 
3.8.2. Заказчик осуществляет оплату поэтапно. Отдельной оплате подлежат надлежащим 

образом выполненные по Муниципальному контракту этапы исполнения Муниципального 
контракта, принятые Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального контракта, на 
основании документа о приемке по этапу исполнения Муниципального контракта, 
подлежащему оплате, выставленного Подрядчиком счета (и счета-фактуры, в случае, если 
Подрядчик является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе 
налогообложения) на оплату такого этапа исполнения Муниципального контракта, путем 
перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в Муниципальном контракте. Оплата Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) осуществляется Заказчиком не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 
с даты подписания Заказчиком документа о приемке по этапу исполнения Муниципального 
контракта, принятому Заказчиком и подлежащему оплате. Оплата осуществляется исходя из 
объема фактически выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) и их 
цены, согласно с условиями Муниципального контракта. 

3.8.3. Обязанность Заказчика по оплате Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) считается исполненной с момента списания денежных средств в сумме, 
подлежащей выплате Подрядчику согласно с условиями Муниципального контракта, со счета 
Заказчика для их перечисления на расчетный счет Подрядчика. 

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с несоответствиями условиям Муниципального 
контракта (в том числе отклонениями от Технического задания (Приложение № 1 к 
Муниципальному контракту), включая требования действующего законодательства 
Российской Федерации), не подлежат принятию Заказчиком. Оплате по Муниципальному 
контракту подлежат только принятые Заказчиком в соответствии с условиями 
Муниципального контракта фактически выполненные в установленные сроки в полном 
объеме Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) надлежащего качества. 
Работы считаются выполненными надлежащим образом и подлежат принятию и оплате 
Заказчиком, если при исполнении Муниципального контракта согласование проектной 
документации (достижение результата Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) 
в части получения согласований) не может быть получено, в связи с отказом в согласовании 
проектной документации по независящим от Подрядчика обстоятельствам, при условии 
соответствия проектной документации обязательным требованиям, предъявляемым к нему 
условиями Муниципального контракта. 

3.10. Соответствующий счет-фактуру, в случае, если Подрядчик является 

3,64 Цена Муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок
исполнения МуниципальноГо конТраКТа и не МОЖе'Г иЗМеНЯТЬСЯ ПРИ еГО Заключении И

исполнении, 3a исключением Случаев, Прямо ПреДуСМОТреІ-Іных ЗаконодаТелЬСТБОм о

контрактной системе,
3,74 Цена Муниципального контракта включает в себя все без исключений расходы

Подрядчика, необходимые для надлежащего, полного и своевременного выполнения всего
требуемого объема Работ по Муниципальному контракту, в том числе по отдельным этапам
исполнения Муниципального контракта, и достижения необходимого результата Работ, в том
числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение N9 1 к Муниципальному
контракту), все необходимые к уплате налоги и сборы, и иные обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, выплачиваемые Подрядчиком в
связи с выполнением Работ по Муниципальном контракту, расходы на согласование
результатов Работ в государственных органах и иных органах и организациях (в соответствии
с Техническим заданием (Приложение N9 1 к Муниципальному контракту)) и их сдачи
Заказчику, выполнение дополнительных и сопутствующих видов работ (при необходимости),
и причитающееся Подрядчику вознаграждение,

3,84 Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы поэтапно, в следующем
порядке:

3,81, Аванс по Муниципальному контракту не предусмотрен.
3,82, Заказчик осуществляет оплату поэтапно4 Отдельной оплате подлежат надлежащим

образом выполненные по Муниципальному контракту этапы исполнения Муниципального
конТракТа, ПрИнЯТые Заказчиком В СООТВеТСТБии C условиями МуниЦиПаЛЬНОҐО конТраКТа, на

ОСНОВанИи ДокуменТа 0 npueMKe По 3Tany иСПолнениЯ МуниЦиПаЦ'ІЬноҐо КонТракТа,

подлежащему оплате, выставленного Подрядчиком счета (и счета-фактуры, в случае, если
Подрядчик является налогоплательщиком НДС и не находится на упрощенной системе
налогообложения) на оплату такого этапа исполнения Муниципального контракта, путем
ПеречИСлениЯ ДенеЖНыХ СреДСТБ ПЛаТеЖНыми Поручениями На расчеТный СчеТ Подрядчика,

указанный в Муниципальном контракте, Оплата Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) осуществляется Заказчиком не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней
C ДаТЫ ПоДҐІиСаниЯ Заказчиком ДокумеНТа 0 ПриеМке По 3Tany исполнения МуниЦИПаТІЬноҐо

конТракТа, ПринЯТоМу Заказчиком и ПОДЛеЖаЩеМу оплате. ОПЛаТа ОСуЩеСТВЛЯеТСЯ иСХоДЯ ИЗ

объема фактически выполненных Работ (зтапов исполнения Муниципального контракта) и их
Цены, СОГЛаСнО C условиями МуниЦиПаЛЬНоГО КонТракТаў

3,83, Обязанность Заказчика по оплате Работ (этапов исполнения Муниципального
конТракТа) СчиТаеТСЯ иСПолненНой C МоМенТа СПИСаНиЯ ДеНеЖнЬІХ СРЕДСТВ В СуММе,

подлежащей выплате Подрядчику согласно с условиями Муниципального контракта, со счета
Заказчика для их перечисления на расчетный счег Подрядчика4

3,94 Работы, выполненные Подрядчиком с несоответствиями условиям Муниципального
контракта (в том числе отклонениями от Технического задания (Приложение N9 1 к
Муниципальному контракту), включая требования действующего законодательства
Российской Федерации), не подлежат принятию Заказчиком, Оплате по Муниципальному
КОнТракТу ПоДЛеЖаТ Только Принятые Заказчиком В СОоТВеТСТВИи C уСлоБиЯМИ

МуниципальноГо конТракТа факТичеСки Выполненные В уСТаноВЛеНные Сроки В Полном

объеме Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) надлежащего качества.
РабоТЫ СчИТаЪОТСЯ Выполненными надлежащим 06pa30M И ПодлеЖаТ ПрИнЯТИЮ и оПЛаТе

Заказчиком, если при исполнении Муниципального контракта согласование проектной
документации (достижение результата Работ (этапов исполнения Муниципального контракта)
В чаСТи nonyqeavm СоГлаСОВаний) Не МОЖе'Г быТЬ Получено, В СВЯЗИ C оТКаЗоМ В СОГлаСоБаІ-Іии

проектной документации по независящим от Подрядчика обстоятельствам, при условии
СОоТВеТСТВиЯ ПроекТной ДокуменТаЦиИ обЯЗаТелЬНЫМ ТребоБаНиЯм, ПреДЪЯВлЯеМЫм к неМу

условиями МуниЦиПаЛЬНоГО конТракТа.

3,10, Соответствующий счет-фактуру, в случае, если Подрядчик является



 
 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость и не находится на упрощенной 
системе налогообложения, Подрядчик передает Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней с момента 
подписания Заказчиком (Сторонами) документа о приемке по этапу исполнения 
Муниципального контракта, подлежащему оплате. 

3.11. Подрядчик, в случае привлечения для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) по Муниципальному контракту третьих лиц (субподрядчиков), в 
том числе для устранения выявленных несоответствий Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) (при наличии), расчеты с третьими лицами (субподрядчиками) 
производит самостоятельно.  

3.12. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального 
контракта Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате 
Подрядчиком суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Муниципальному 
контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на 
сумму неустойки (штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке 
неустойки (штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации при этом возлагается на Заказчика. 

3.15. Банковское сопровождение Муниципального контракта не предусмотрено.  
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
4.1. Приемка Работ осуществляется поэтапно. Приемка отдельных этапов исполнения 

Муниципального контракта (их результатов) осуществляется в порядке и в сроки, которые 
установлены Муниципальным контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки 
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 
документа. При приемке выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) 
осуществляется, в том числе, проверка соответствия Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) требованиям, установленным в Муниципальном контракте, в том 
числе в части соответствия их качества, объема требованиям, установленным Муниципальным 
контрактом. 

4.2. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 
Муниципальным контрактом, в части их соответствия условиям Муниципального контракта 
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Муниципальным 
контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Законом. 

4.2.1. О назначении лиц, осуществляющих экспертизу, Заказчик письменно уведомляет 
Подрядчика не позднее дня начала приемки исполнения Муниципального контракта, 
определенной Сторонами в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта. 

4.3. Для проведения экспертизы выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и 
Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
Муниципального контракта и отдельным этапам исполнения Муниципального контракта. 
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В 
случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
Муниципального контракта, не препятствующие приемке выполненной Работы (этапов 
исполнения Муниципального контракта), в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

4.4. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы, результатов отдельных 
этапов исполнения Муниципального контракта может создаваться приемочная комиссия, 
которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек. 

 
 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость и не находится на упрощенной 
системе налогообложения, Подрядчик передает Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней с момента 
подписания Заказчиком (Сторонами) документа о приемке по этапу исполнения 
Муниципального контракта, подлежащему оплате. 

3.11. Подрядчик, в случае привлечения для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) по Муниципальному контракту третьих лиц (субподрядчиков), в 
том числе для устранения выявленных несоответствий Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) (при наличии), расчеты с третьими лицами (субподрядчиками) 
производит самостоятельно.  

3.12. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального 
контракта Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате 
Подрядчиком суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Муниципальному 
контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на 
сумму неустойки (штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке 
неустойки (штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации при этом возлагается на Заказчика. 

3.15. Банковское сопровождение Муниципального контракта не предусмотрено.  
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
4.1. Приемка Работ осуществляется поэтапно. Приемка отдельных этапов исполнения 

Муниципального контракта (их результатов) осуществляется в порядке и в сроки, которые 
установлены Муниципальным контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки 
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 
документа. При приемке выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) 
осуществляется, в том числе, проверка соответствия Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) требованиям, установленным в Муниципальном контракте, в том 
числе в части соответствия их качества, объема требованиям, установленным Муниципальным 
контрактом. 

4.2. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 
Муниципальным контрактом, в части их соответствия условиям Муниципального контракта 
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Муниципальным 
контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Законом. 

4.2.1. О назначении лиц, осуществляющих экспертизу, Заказчик письменно уведомляет 
Подрядчика не позднее дня начала приемки исполнения Муниципального контракта, 
определенной Сторонами в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта. 

4.3. Для проведения экспертизы выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и 
Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
Муниципального контракта и отдельным этапам исполнения Муниципального контракта. 
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В 
случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
Муниципального контракта, не препятствующие приемке выполненной Работы (этапов 
исполнения Муниципального контракта), в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

4.4. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы, результатов отдельных 
этапов исполнения Муниципального контракта может создаваться приемочная комиссия, 
которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек. 

ИЗЛОГОПЛЗТСЛЬЩИКОМ Hanora Ha ДООаБЛСннуЮ СТОИМОСТЬ И НС НЗХОДИТСЯ на упрощенной

системе налогообложения, Подрядчик передает Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней с момента
подписания Заказчиком (Сторонами) документа о приемке по этапу исполнения
МУНИЦИПШ'ІЬнОГО КОнТраКТа, ПОДЛСЖЗЩСМУ ОПЛЗТС.

3,11, Подрядчик, в случае привлечения для выполнения Работ (этапов исполнения
Муниципального контракта) по Муниципальному контракту третьих лиц (субподрядчиков), в
ТОМ ЧИСЛС ДЛЯ уСТраНСІ-[ИЯ ВЫЯВЛСННЫХ нССООТВС'ГСТВИй РабОТ (ЭТЗПОВ ИСПОЛНЄНИЯ

Муниципального контракта) (при наличии), расчеты с третьими лицами (субподрядчиками)
ПРОИЗВОДИТ СаМОСТОЯТСЛЬнО.

3,12, В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального
контракта Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате
Подрядчиком суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Муниципальному
контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на
сумму неустойки (штрафов, пеней)4 Обязанность по перечислению в установленном порядке
неустойки (штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации при этом возлагается на Заказчика.

3,15, Банковское сопровождение Муниципального контракта не предусмотрено.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4,14 Приемка Работ осуществляется поэтапно4 Приемка отдельных этапов исполнения
Муниципального контракта (их результатов) Осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены Муниципальным контрактом, и оформляется документом о приемке, который
ПОДПИСЫБЗСТСЯ ЗЗКЗЗЧИКОМ (В СЛуЧае СОЗДЗНИЯ ПрИЄМОЧІ-ІСЙ КОМИССИИ ПОДПИСЫВЗЄТСЯ ВССМИ

членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа. При приемке выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта)
ОСУЩССТВЛЯСТСЯ, В TOM qucne, npOBepKa СООТВС'ГСТВИЯ РабО'Ґ (ЭТаПОВ ИСПОЛНСНИЯ

Муниципального контракта) требованиям, установленным в Муниципальном контракте, в том
"ll/[CHE B ЧЗСТИ СОШВСТСТБИЯ ИХ Kaqecma, СОЪСМЗ. ТрСООБаІ-ІИЯМ, уСТанОВЛеІ-ІНЫМ МУНИЦИПЗЛЬНЫМ

контрактом.
4,24 Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных

МУНИЦИПЭЛЬНЫМ КОнТраКҐОМ, B ЧаСТИ ИХ СООТВСТСТВИЯ уСПОБИЯМ MyI-munnaa-mro KOHTpaKI‘a

Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Муниципальным
КОнТраКТОМ, МОЖЄТ ПРОВОДИТЬСЯ ЗаКаЗЧИКОМ СВОИМИ СИЛаМИ ИЛИ К ee nposeneHmo МОГУТ

ПРИВЛСКЭТЬСЯ 3Kcnepru, Bkcneeue opraflmauvm на. ОСНОБанИИ КСНТраКГОВ, ЗаКЛЮЧСННЫХ В

соответствии с Законом4
42,1, О назначении лиц, осуществляющих экспертизу, Заказчик письменно уведомляет

Подрядчика не позднее дня начала приемки исполнения Муниципального контракта,
ОПРСДЄЛСнІ-ІОЙ СТОрОНаМІ/І E СООТБЄТСТБИИ С уСЛОБИЯМИ НаСТОЯЩСГО МУНИЦИПЗЛЬНОГО KOHTpaKTa.

4,34 Для проведения экспертизы выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и
подрядчика ДОПОЛНИТСЛЬНЫС МаТСрИЭЛЫ, ОТНОСЯЩИССЯ К уСЛОБИЯМ ИСПОЛНЄНИЯ

МУНИЦИПШ'ІЬнОГО КОНТрЗКТа И ОТДСЛЬнЫМ ЭТаПаМ ИСПОЛНСНИЯ МУНИЦИПШ'ІЬНОҐО КСНТракТЗ4

РСЗУЛЬТЗТЫ ТаКОЙ ЭКСПСРТИЗЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ В БИДЄ ЗаКЛЮЧСНИЯ, КОТОРОС ПОДПИСЬІВЗСТСЯ

ЭКСПСРТОМ, уПОЛнОМОЧСнІ-ІЫМ ПРСДСТЗВИТСЛСМ ЭКСПСрТнОЙ ОрГаНИЗаЦИІ/І И ДОЛЖНО бЫТЬ

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации4 В
случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
Муниципального контракта, не препятствующие приемке выполненной Работы (этапов
ИСПОЛНЄНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОнТраКТа), В ЗЗКЛЮЧСНИИ МОГУТ ССДСРЖЗТЬСЯ ПрСДЛОЖеІ-ІИЯ Об

yCTpaHex-mn Данных нарушений, В ТОМ ЧИСЛС С уКаЗаІ-ІИСМ cKa ИХ уСТраНСнИЯ4

4,44 По решению Заказчика для приемки выполненной Работы, результатов отдельных
ЭТЗҐІОВ ИСПОЛНЄНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОнТраКТЗ. МОЖЄТ СОЗДЗВЗТЬСЯ ПРИСМСЧНЗЯ КОМИССИЯ,

которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек,



 
 

4.4.1. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
результатов выполненной Работы (этапов исполнения Муниципального контракта), 
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения. 

4.5. Документом о приемке является Акт о приемке выполненных работ. Акт о приемке 
выполненных работ составляется Подрядчиком в письменном виде на бумажном носителе, в 
произвольной форме по каждому отдельному этапу исполнения Муниципального контракта в 
2 (Двух) экземплярах, с учетом обязательных требований, предъявляемых к первичным 
учетным документам в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4.6. Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты завершения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) передает Заказчику результат Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) в требуемом формате и количестве экземпляров, а 
также комплект документов, необходимых для приемки, включая, в том числе: 

- документ о приемке, в соответствии с пунктом 4.5. Муниципального контракта, по этапу 
исполнения Муниципального контракта, подлежащему приемке; 

- счет на оплату этапа исполнения Муниципального контракта, подлежащего очередной 
приемке. 

4.6.1. Надлежащим образом выполненная проектная документация должна быть передана 
Заказчику в полном объеме и требуемом количестве экземпляров, соответствующая всем 
предъявляемым к ней требованиям и согласованная всеми требуемыми органами и 
организациями. 

4.7. Заказчик приступает к приемке в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения 
от Подрядчика комплекта документов согласно с пунктами 4.6.. 4.6.1. Муниципального 
контракта. 

4.8. Срок приемки не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней.  
4.8.1. Приемка включает в том числе проведение экспертизы, оформление результатов 

такой экспертизы и(или) оформление результатов приемки, их передачу (направление) 
Подрядчику. 

4.9. В случае выявления в ходе приемки несоответствий Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) или их результата, которые являются устранимыми и не 
препятствуют приемке, Заказчик вправе в мотивированном отказе от подписания документа о 
приемке составить перечень несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) и(или) их результатов, указать срок их устранения. 

4.10. В случае реализации Заказчиком своего права, указанного в пункте 4.9. 
Муниципального контракта, Подрядчик обязан своим иждивением, безвозмездно устранить 
указанные несоответствия Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) и 
представить результат к приемке Заказчику не позднее установленного Заказчиком срока. При 
этом срок устранения несоответствий не увеличивает срок выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта).  

4.11. При приемке результатов устранения выявленных несоответствий Стороны 
соблюдают такой же порядок их приемки, как при приемке результатов Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), при этом, вместе с необходимыми к предоставлению 
Заказчику для соответствующей приемки документами, Подрядчик в начале приемки передает 
Заказчику также Акт об устранении несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в 
произвольной форме согласно с соответствующим перечнем несоответствий результатов 
Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) (пункт 4.9. Муниципального 
контракта). Уведомление о готовности результата Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) к такой приемке и требуемые для неё документы должны быть переданы Заказчику 
не позднее установленного Заказчиком для устранения несоответствий Работ (этапов 
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результатов выполненной Работы (этапов исполнения Муниципального контракта), 
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2 (Двух) экземплярах, с учетом обязательных требований, предъявляемых к первичным 
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этом срок устранения несоответствий не увеличивает срок выполнения Работ (этапов 
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4.11. При приемке результатов устранения выявленных несоответствий Стороны 
соблюдают такой же порядок их приемки, как при приемке результатов Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), при этом, вместе с необходимыми к предоставлению 
Заказчику для соответствующей приемки документами, Подрядчик в начале приемки передает 
Заказчику также Акт об устранении несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в 
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контракта). Уведомление о готовности результата Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) к такой приемке и требуемые для неё документы должны быть переданы Заказчику 
не позднее установленного Заказчиком для устранения несоответствий Работ (этапов 

444,1, В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
результатов выполненной Работы (этапов исполнения Муниципального контракта),
Приемочная КОМИССИЯ ДОПЖна учИТЬІБаТЬ ОТраЖеНнЫе В ЗаключенИИ ПО реЗуЛЬТаТаМ указанной

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее
проведения.

4,54 Документом о приемке является Акт о приемке выполненных работ, Акт о приемке
ВЬІПОЛнеНнЫХ рабОТ СОСТаВЛЯе'ГСЯ ПОДРЯДЧИКОМ В ПИСЬменНОм БИДе На бумажном нОСИТеПе, В

ПРОИЗВОЛЬНОЙ форме ПО каЖДОМу ОТДеЛЬнОМу ЭТаПу ИСПОЛНенИЯ МУНИЦИПаЛЬнОҐО кОНТракТа В

2 (Двух) экземплярах, с учетом обязательных требований, предъявляемых к первичным
учетным документам в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06,12,2011 N9 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете».

4,64 Подрядчик не позднее l (Одного) рабочего дня с даты завершения Работ (этапов
исполнения Муниципального контракта) передает Заказчику результат Работ (этапов
исполнения Муниципального контракта) в требуемом формате и количестве экземпляров, а
Также кОМПЛекТ Документов, НеОбХОДИмЬІХ ДЛЯ ПрИеМкИ, Включая, В ТОМ чИСЛе:

- документ о приемке, в соответствии с пунктом 4.5, Муниципального контракта, по этапу
ИСПОЛнеНИЯ МунИЦИПаЛЬНОГО кОнТракТа, ПОДЛеЖаЩему npneMKe;

- СчеТ на. ОШ'ІаТу ЭТаПа ИСПОЛнеНИЯ МУНИЦИПаЛЬнОГО кОнТракТа, ПОДЛеЖаЩеГО Очередной

приемке,
446,1, Надлежащим образом выполненная проектная документация должна быть передана

Заказчику В ПОЛНОМ ОбЪеМе И Требуемом кОЛИчеСТВе ЭкЗеМҐІЛЯрОВ, СООТБеТСТБуЮЩаЯ Всем

предъявляемым к ней требованиям и согласованная всеми требуемыми органами и
ОрГаНІ/ІЗЗЦИЯМИў

4,74 Заказчик приступает к приемке в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения
от Подрядчика комплекта документов согласно с пунктами 4,6., 4.6,14 Муниципального
контракта,

4,84 Срок приемки не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней,
4,841, Приемка включает в том числе проведение экспертизы, оформление результатов

такой экспертизы и(или) оформление результатов приемки, их передачу (направление)
Подрядчику.

4,94 В случае выявления в ходе приемки несоответствий Работ (этапов исполнения
МунИЦИПаПЬнОГО кОнТракТа) ИЛИ ИХ результата, кОТОрЬІе ЯВЛЯЮТСЯ уСТранИмЫМИ И не

ПреПЯТСТВуЮТ npueMKe, Заказчик ВПраБе В МОТИВИРОБаНнОМ ОТкаЗе ОТ ПОДПИСанИЯ ДОКуМеНТа O

приемке составить перечень несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) и(или) их результатов, указать срок их устранения.

4,10, В случае реализации Заказчиком своего права, указанного в пункте 4,94
Муниципального контракта, Подрядчик обязан своим иждивением, безвозмездно устранить
указанные несоответствия Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) и
представить результат к приемке Заказчику не позднее установленного Заказчиком срока, При
этом срок устранения несоответствий не увеличивает срок выполнения Работ (этапов
исполнения Муниципального контракта)4

4,11, При приемке результатов устранения выявленных несоответствий Стороны
соблюдают такой же порядок их приемки, как при приемке результатов Работ (этапов
ИСПОЛнеНИЯ МУНИЦИПаПЬнОГО кОнТракТа), При ЭТОМ, ВМеСТе C неОбХОДИМЬІмИ к ПреДОСТаБЛенИЮ

Заказчику для соответствующей приемки документами, Подрядчик в начале приемки передает
Заказчику также Акт об устранении несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в
произвольной форме согласно с соответствующим перечнем несоответствий результатов
Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) (пункт 4.94 Муниципального
контракта)4 Уведомление о готовности результата Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) к такой приемке и требуемые для неё документы должны быть переданы Заказчику
не позднее установленного Заказчиком для устранения несоответствий Работ (этапов



 
 

исполнения Муниципального контракта) срока. 
4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ (этапов 

исполнения Муниципального контракта), а также бремя его содержания до его приемки 
Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального контракта несет Подрядчик. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
5.1.  Заказчик обязан: 
5.1.1.  Исключительно по письменному запросу Подрядчика предоставить имеющуюся у 

Заказчика документацию, необходимую для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта). Запрос Подрядчика должен содержать четкое обоснование 
необходимости предоставления документации Заказчиком (с указанием требуемых к 
выполнению разделов разрабатываемой проектной документации, для разработки которых 
запрашивается документация). 

5.1.2.  Оказывать Подрядчику в соответствии с условиями Муниципального контракта 
необходимое содействие в процессе исполнения Муниципального контракта. 

5.1.3.  Направлять Подрядчику ответы на запросы в связи с исполнением Муниципального 
контракта, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса. 

5.1.4.  Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом. 

5.1.5.  В случае обнаружения недостатков результата выполненных Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) сообщать об этом в письменной форме Подрядчику 
в разумный срок.  

5.1.6.  Обеспечить приемку результата выполненных по Муниципальному контракту Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) в соответствии со статьей 94 Закона, 
условиями Муниципального контракта. 

5.1.7.  Для проверки результатов Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) в 
части их соответствия условиям Муниципального контракта провести экспертизу. 

5.1.8.  Принять выполненные надлежащим образом по Муниципальному контракту Работы 
(этапы исполнения Муниципального контракта) (их результат). 

5.1.9.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта, если в ходе исполнения Муниципального контракта установлено, что Подрядчик 
и(или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении 
открытого конкурса в электронной форме и(или) Конкурсной документацией 
(идентификационный код закупки 193780111953078010100100040047112244) требованиям к 
участникам открытого конкурса в электронной форме и(или) поставляемому товару, или 
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии 
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
подрядчика. 

5.1.10. Обеспечить включение информации о Муниципальном контракте в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном законодательством о 
контрактной системе, в том числе направить в Казначейство России требуемую информацию 
о Муниципальном контракте, с целью обеспечения возможности его оплаты. 

5.1.11. Оплатить принятые Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) в 
соответствии с условиями Муниципального контракта. 

5.1.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Муниципального 
контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.13. Осуществлять взаимодействие с Подрядчиком при изменении, расторжении 
Муниципального контракта в соответствии со статьей 95 Закона, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Подрядчиком условий 

 
 

исполнения Муниципального контракта) срока. 
4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ (этапов 

исполнения Муниципального контракта), а также бремя его содержания до его приемки 
Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального контракта несет Подрядчик. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
5.1.  Заказчик обязан: 
5.1.1.  Исключительно по письменному запросу Подрядчика предоставить имеющуюся у 

Заказчика документацию, необходимую для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта). Запрос Подрядчика должен содержать четкое обоснование 
необходимости предоставления документации Заказчиком (с указанием требуемых к 
выполнению разделов разрабатываемой проектной документации, для разработки которых 
запрашивается документация). 

5.1.2.  Оказывать Подрядчику в соответствии с условиями Муниципального контракта 
необходимое содействие в процессе исполнения Муниципального контракта. 

5.1.3.  Направлять Подрядчику ответы на запросы в связи с исполнением Муниципального 
контракта, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса. 

5.1.4.  Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом. 

5.1.5.  В случае обнаружения недостатков результата выполненных Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) сообщать об этом в письменной форме Подрядчику 
в разумный срок.  

5.1.6.  Обеспечить приемку результата выполненных по Муниципальному контракту Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) в соответствии со статьей 94 Закона, 
условиями Муниципального контракта. 

5.1.7.  Для проверки результатов Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) в 
части их соответствия условиям Муниципального контракта провести экспертизу. 

5.1.8.  Принять выполненные надлежащим образом по Муниципальному контракту Работы 
(этапы исполнения Муниципального контракта) (их результат). 

5.1.9.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта, если в ходе исполнения Муниципального контракта установлено, что Подрядчик 
и(или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении 
открытого конкурса в электронной форме и(или) Конкурсной документацией 
(идентификационный код закупки 193780111953078010100100040047112244) требованиям к 
участникам открытого конкурса в электронной форме и(или) поставляемому товару, или 
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии 
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
подрядчика. 

5.1.10. Обеспечить включение информации о Муниципальном контракте в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном законодательством о 
контрактной системе, в том числе направить в Казначейство России требуемую информацию 
о Муниципальном контракте, с целью обеспечения возможности его оплаты. 

5.1.11. Оплатить принятые Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) в 
соответствии с условиями Муниципального контракта. 

5.1.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Муниципального 
контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.13. Осуществлять взаимодействие с Подрядчиком при изменении, расторжении 
Муниципального контракта в соответствии со статьей 95 Закона, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Подрядчиком условий 

исполнения Муниципального контракта) срока,
4,12, Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ (этапов

исполнения Муниципального контракта), а также бремя его содержания до его приемки
Заказчиком в сооТвеТсТвии с условиями МуниЦиПШЬноҐо конТраКТа несе'І` Подрядчик.

5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5,14 Заказчик обязан:
541,1, Исключительно по письменному запросу Подрядчика предоставить имеющуюся у

Заказчика документацию, необходимую для выполнения Работ (этапов исполнения
Муниципального контракта). Запрос Подрядчика должен содержать четкое обоснование
необходимости предоставления документации Заказчиком (с указанием требуемых к
выполнению разделов разрабатываемой проектной документации, для разработки которых
запрашивается документация)4

541,2, Оказывать Подрядчику в соответствии с условиями Муниципального контракта
необходимое содействие в процессе исполнения Муниципального контракта,

541,3, Направлять Подрядчику ответы на запросы в связи с исполнением Муниципального
контракта, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса,

541,4, Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения Подрядчиком оояЗаТелЬсТБ, ПредусМоТреннЫХ МуниципалЬнЫМ конТраКТоМ, a

Также в инЬІХ случаях неисполнения или ненадлеЖаЩеҐо исполнения подрядчиком

обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом,
541,5, В случае обнаружения недостатков результата выполненных Работ (этапов

исполнения Муниципального контракта) сообщать об этом в письменной форме Подрядчику
в разумный срок.

541,6, Обеспечить приемку результата выполненных по Муниципальному контракту Работ
(этапов исполнения Муниципального контракта) в соответствии со статьей 94 Закона,
условиями МуниципальноГо конТракТа.

541,7, Для проверки результатов Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) в
часТи иХ сооТБеТсТБия условиям Муниципального конТракТа. провесТи ЭксҐІерТиЗу4

541,8, Принять выполненные надлежащим образом по Муниципальному контракту Работы
(этапы исполнения Муниципального контракта) (их результат)4

541,9, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального
конТраКТа, если в Ходе исполнения МуниципальноГо конТракТа. уСТановлено, чТо подрядчик

и(или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении
открытого конкурса в электронной форме и(или) Конкурсной документацией
(идентификационный код закупки 193780111953078010100100040047112244) требованиям к
участникам открытого конкурса в Электронной форме и(или) поставляемому товару, или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии
ПоСТавляеМоГо Toaapa TaKHM Треоованиям, чТо ПоЗволило еМу СТЗТЬ победиТелеМ Определения

подрядчика,
541,104 Обеспечить включение информации о Муниципальном контракте в реестр

конТраКТов, ЗаключеннЬІХ Заказчиками, в порядке, предусМоТренноМ ЗаконоДаТелЬсТВоМ о

контрактной системе, в том числе направить в Казначейства России требуемую информацию
о Муниципальном конТракТе, с ЦелЬЮ обеспечения воЗМоЖносТи еҐо оплаТЬІ4

5,1,1140платить принятые Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) в
сооТвеТсТвии с условиями МуниципальноГо конТракТа..

541,124 Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Муниципального
контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации4

541,134 Осуществлять взаимодействие с Подрядчиком при изменении, расторжении
Муниципального контракта в соответствии со статьей 95 Закона, применении мер
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Подрядчиком условий



 
 

Муниципального контракта в соответствии с Муниципальным контрактом и требованиями 
законодательства о контрактной системе. 

5.1.14. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Муниципального контракта, в 
том числе добросовестного и неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей, 
предусмотренных Муниципальным контрактом. 

5.2. Подрядчик обязан: 
5.2.1.  Выполнить Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) в соответствии с 

нормами и правилами, регламентирующими данные виды работ, требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, условиями Муниципального контракта, в том числе 
в полном объеме, своевременно, качественно. 

5.2.2.  В случае необходимости отступления от поручения Заказчика письменно уведомить 
об этом Заказчика и не продолжать до достижения с Заказчиком соглашения по указанному 
вопросу в письменном виде. 

5.2.3.  Все несоответствия, нарушения, недостатки, выявленные в ходе Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), исправлять безвозмездно, своим иждивением, не 
позднее, чем в течение 2 (Двух) дней после их выявления, если иной срок письменно не 
установлен Заказчиком. 

5.2.4.  В соответствии с условиями Муниципального контракта своевременно (не позднее 1 
(Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса Заказчика, либо, в случае 
указания Заказчиком иного срока в письменном запросе – в установленный в таком запросе 
срок) предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 
числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта. 

5.2.5.  К установленному пунктом 2.2. Муниципального контракта сроку предоставить 
Заказчику результаты выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), 
предусмотренные Муниципальным контрактом. 

5.2.6.  Для приемки, в качестве результатов Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта), передать Заказчику: 

на Первом этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, выполненный на 
актуальной топосъёмке, по каждому объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах; 

на Втором этапе – разработанная и согласованная проектная документация по каждому 
объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 
(Одном) экземпляре. 

5.2.7. Подрядчик обязан немедленно (не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выявления) 
письменно предупредить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить 
выполнение Работы (этапов исполнения Муниципального контракта) при обнаружении: 

- непригодности предоставленной Заказчиком документации для выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта); 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), а также о 
неблагоприятных последствиях выполнения его задания; 

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемых Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) либо создают 
невозможность ее завершения в срок. 

5.2.8. Выполнить необходимые действия по согласованию (утверждению и т.п.) проектной 
документации, разработанной Подрядчиком, в государственных и иных органах и 
организациях, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Муниципальному 
контракту), условиями Муниципального контракта, при содействии Заказчика в необходимом 
объеме.  

5.2.9. Письменно уведомить Заказчика о необходимости предоставления Подрядчику 
доверенностей либо иных уполномочивающих документов, необходимых для представления 
Подрядчиком интересов Заказчика в государственных и иных органах, и организациях, при 
согласовании (утверждении и т.п.) проектной документации в соответствии с условиями 

 
 

Муниципального контракта в соответствии с Муниципальным контрактом и требованиями 
законодательства о контрактной системе. 

5.1.14. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Муниципального контракта, в 
том числе добросовестного и неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей, 
предусмотренных Муниципальным контрактом. 

5.2. Подрядчик обязан: 
5.2.1.  Выполнить Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) в соответствии с 

нормами и правилами, регламентирующими данные виды работ, требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, условиями Муниципального контракта, в том числе 
в полном объеме, своевременно, качественно. 

5.2.2.  В случае необходимости отступления от поручения Заказчика письменно уведомить 
об этом Заказчика и не продолжать до достижения с Заказчиком соглашения по указанному 
вопросу в письменном виде. 

5.2.3.  Все несоответствия, нарушения, недостатки, выявленные в ходе Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), исправлять безвозмездно, своим иждивением, не 
позднее, чем в течение 2 (Двух) дней после их выявления, если иной срок письменно не 
установлен Заказчиком. 

5.2.4.  В соответствии с условиями Муниципального контракта своевременно (не позднее 1 
(Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса Заказчика, либо, в случае 
указания Заказчиком иного срока в письменном запросе – в установленный в таком запросе 
срок) предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 
числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта. 

5.2.5.  К установленному пунктом 2.2. Муниципального контракта сроку предоставить 
Заказчику результаты выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), 
предусмотренные Муниципальным контрактом. 

5.2.6.  Для приемки, в качестве результатов Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта), передать Заказчику: 

на Первом этапе – эскиз схемы планировки объекта благоустройства, выполненный на 
актуальной топосъёмке, по каждому объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах; 

на Втором этапе – разработанная и согласованная проектная документация по каждому 
объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 
(Одном) экземпляре. 

5.2.7. Подрядчик обязан немедленно (не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выявления) 
письменно предупредить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить 
выполнение Работы (этапов исполнения Муниципального контракта) при обнаружении: 

- непригодности предоставленной Заказчиком документации для выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта); 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), а также о 
неблагоприятных последствиях выполнения его задания; 

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемых Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) либо создают 
невозможность ее завершения в срок. 

5.2.8. Выполнить необходимые действия по согласованию (утверждению и т.п.) проектной 
документации, разработанной Подрядчиком, в государственных и иных органах и 
организациях, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Муниципальному 
контракту), условиями Муниципального контракта, при содействии Заказчика в необходимом 
объеме.  

5.2.9. Письменно уведомить Заказчика о необходимости предоставления Подрядчику 
доверенностей либо иных уполномочивающих документов, необходимых для представления 
Подрядчиком интересов Заказчика в государственных и иных органах, и организациях, при 
согласовании (утверждении и т.п.) проектной документации в соответствии с условиями 

МуниЦиПаЛЬноГО КОнТраКТа В СООТВеТСТБии C МуНиЦиПаЛЬнЫМ КОнТраКТОМ и ТребованиЯМи

заКОНОДаТеПЬСТБа 0 КОНТРакТнОи СиеТеМе.

5,1,144 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Муниципального контракта, в
том числе добросовестного и неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей,
предусмотренных Муниципальным контрактом.

5,24 Подрядчик обязан:
52,1: Выполнить Работы (этапы исполнения Муниципального контракта) в соответствии с

нормами и правилами, регламентирующими данные виды работ, требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, условиями Муниципального контракта, в том числе
в полном объеме, своевременно, качественно:

5,22: В случае необходимости отступления от поручения Заказчика письменно уведомить
06 ЭТОМ Заказчика и не ПРОДОЛЖаТЬ ДО ДОСТиЖениЯ C Заказчиком СОГЛаШениЯ ПО указанному

Bonpocy B ПИСЬМенІ-ІОМ ВиДе4

5,23: Все несоответствия, нарушения, недостатки, выявленные в ходе Работ (этапов
исполнения МуниЦиПаЛЬНОҐО кОНТраКТа), иСПРаВЛЯТЬ безвозмездно, СВОИМ иЖДиБениеМ, не

позднее, чем в течение 2 (Двух) дней после их выявления, если иной срок письменно не
установлен Заказчиком:

52,4: В соответствии с условиями Муниципального контракта своевременно (не позднее 1
(Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса Заказчика, либо, в случае
указания Заказчиком инОГО СРОКа В ПиСЬМеІ-ІНОМ запросе 7 В усТанОБЛенІ-ІЫЙ B ТаКОМ ЗаПрОСе

срок) предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том
"ll/[CHE O СЛОЖНОСТЯХ, БОзНиКаЮЩиХ При иСПОЛнении МуНиЦиПаЛЬІ-ІОГО кОНТраКТа:

52,5: К установленному пунктом 2.24 Муниципального контракта сроку предоставить
Заказчику результаты выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального контракта),
ПреДуСМОТреІ-Іные МуниЦиПаЛЬНЫМ кОНТраКТОМ:

52,6: Для приемки, в качестве результатов Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта), передать Заказчику:

на Первом этапе 7 эскиз схемы планировки объекта благоустройства, выполненный на
актуальной топосьёмке, по каждому объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах;

на Втором этапе 7 разработанная и согласованная проектная документация по каждому
объекту на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и электронном носителе (диске) в l
(Одном) экземпляре4

52,7: Подрядчик обязан немедленно (не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выявления)
Письменно ПредуПРеДиТЬ заказчика и ДО ПОЛучеНиЯ ОТ Hero указаний ПриОСТаНОВиТЬ

выполнение Работы (этапов исполнения Муниципального контракта) при обнаружении:
- непригодности предоставленной Заказчиком документации для выполнения Работ (этапов

исполнения Муниципального контракта);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о

способе выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), а также о
небЛаГОПриЯ'П-ІЫХ ПОСЛеДСТБиЯХ ВЫПОЛнениЯ еГО задания;

- инЫХ Не ЗаВиСЯЩиХ 0T Honpim'mka ОбСТОЯТеЛЬСТВ, коТОрЫе ГрозЯТ ГОДнОСТи резуЛЬТаТОБ

выполняемых Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) либо создают
неВОЗМОЖНОСТЬ ее завершения В Срок:

52,8: Выполнить необходимые действия по согласованию (утверждению и т,п:) проектной
документации, разработанной Подрядчиком, в государственных и иных органах и
организациях, в соответствии с Техническим заданием (Приложение М 1 к Муниципальному
контракту), условиями Муниципального контракта, при содействии Заказчика в необходимом
объеме.

5,29: Письменно уведомить Заказчика о необходимости предоставления Подрядчику
доверенностей либо иных уполномочивающих документов, необходимых для представления
Подрядчиком интересов Заказчика в государственных и иных органах, и организациях, при
согласовании (утверждении и т,п.) проектной документации в соответствии с условиями



 
 

Муниципального контракта. 
5.2.10. Письменно согласовывать с Заказчиком все случаи использования в ходе Работ 

(этапов исполнения Муниципального контракта) охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности (в том числе вновь созданных), путем предварительного письменного 
уведомления Заказчика, содержащего запрос о допустимости их применения в ходе Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта). 

5.2.11. Принять у Заказчика необходимые для начала (выполнения) Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) исходные данные. 

5.2.12. Использовать для выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) исключительно товары, чьи конкретные показатели строго соответствуют 
значениям, указанным в Информации о товаре (конкретных показателях товара), указанной в 
заявке Подрядчика на участие в открытом конкурсе в электронной форме на определение 
Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский, в соответствии с условиями их применения 
(использовать товары в соответствии с указанными в приложениях к Муниципальному 
контракту объемами (количеством) товаров, используемых при выполнении Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), а также использовать товары в соответствии с 
номенклатурой товаров, используемых для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта)). 

5.2.13. Обеспечить выполнение видов работ, требующих соответствия лиц, выполняющих 
такие работы, установленным законодательством Российской Федерации требованиям (при 
наличии), Муниципальным контрактом (при наличии), исключительно лицами, 
соответствующими таким требованиям. 

5.3. Заказчик вправе: 
5.3.1. Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы (этапов исполнения 

Муниципального контракта) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям 
Муниципального контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов и устранено Подрядчиком. 

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

5.3.3. Запрашивать у Подрядчика в письменной и устной форме информацию о ходе и 
состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта. 

5.3.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Муниципального контракта, в 
том числе добросовестного и неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей, 
предусмотренных Муниципальным контрактом. 

5.3.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком обязательств по 
Муниципальному контракту, не вмешиваясь в оперативную хозяйственную деятельность 
Подрядчика. 

5.4. Подрядчик вправе: 
5.4.1. Привлекать к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), 

устранению выявленных несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) третьих лиц (субподрядчиков), неся ответственность за их действия по 
Муниципальному контракту в полном объеме как за свои собственные. 

5.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в 
Муниципальном контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта. 

5.4.3. Досрочно выполнить (а именно завершить) Работы (этапы исполнения 

 
 

Муниципального контракта. 
5.2.10. Письменно согласовывать с Заказчиком все случаи использования в ходе Работ 

(этапов исполнения Муниципального контракта) охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности (в том числе вновь созданных), путем предварительного письменного 
уведомления Заказчика, содержащего запрос о допустимости их применения в ходе Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта). 

5.2.11. Принять у Заказчика необходимые для начала (выполнения) Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) исходные данные. 

5.2.12. Использовать для выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) исключительно товары, чьи конкретные показатели строго соответствуют 
значениям, указанным в Информации о товаре (конкретных показателях товара), указанной в 
заявке Подрядчика на участие в открытом конкурсе в электронной форме на определение 
Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский, в соответствии с условиями их применения 
(использовать товары в соответствии с указанными в приложениях к Муниципальному 
контракту объемами (количеством) товаров, используемых при выполнении Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), а также использовать товары в соответствии с 
номенклатурой товаров, используемых для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта)). 

5.2.13. Обеспечить выполнение видов работ, требующих соответствия лиц, выполняющих 
такие работы, установленным законодательством Российской Федерации требованиям (при 
наличии), Муниципальным контрактом (при наличии), исключительно лицами, 
соответствующими таким требованиям. 

5.3. Заказчик вправе: 
5.3.1. Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы (этапов исполнения 

Муниципального контракта) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям 
Муниципального контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов и устранено Подрядчиком. 

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

5.3.3. Запрашивать у Подрядчика в письменной и устной форме информацию о ходе и 
состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Муниципального контракта. 

5.3.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Муниципального контракта, в 
том числе добросовестного и неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей, 
предусмотренных Муниципальным контрактом. 

5.3.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком обязательств по 
Муниципальному контракту, не вмешиваясь в оперативную хозяйственную деятельность 
Подрядчика. 

5.4. Подрядчик вправе: 
5.4.1. Привлекать к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), 

устранению выявленных несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) третьих лиц (субподрядчиков), неся ответственность за их действия по 
Муниципальному контракту в полном объеме как за свои собственные. 

5.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в 
Муниципальном контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта. 

5.4.3. Досрочно выполнить (а именно завершить) Работы (этапы исполнения 

МуниципальноГо Кон'ҐраКТа4

5,2,104 Письменно согласовывать с Заказчиком все случаи использования в ходе Работ
(этапов исполнения Муниципального контракта) охраняемых результатов интеллектуальной
ДеяТельноСТи (B TOM числе Вновь соЗДаннЬІХ), ПуТеМ предвариТельноГо ПисьменноҐо

уведомления Заказчика, содержащего запрос о допустимости их применения в ходе Работ
(этапов исполнения Муниципального контракта)4

5,2,114 Принять у Заказчика необходимые для начала (выполнения) Работ (этапов
исполнения МуниЦиПШ'ІьноГО КонТраКТа) исходные Данньїе.

5,2,124 Использовать для выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального
КонТраКТа.) исКлЮчиТельнО Товары, Чьи КонкреТнЬІе ПоКаЗаТели сТрОГо соОТБеТсТБуЮТ

значениям, указанным в Информации о товаре (конкретных показателях товара), указанной в
заявке Подрядчика на участие в открытом конкурсе в электронной форме на определение
Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальньїй окруГ Васильевский, B СооТВеТсТВии с условиями иХ Применения

(испольЗоВаТЬ Toaapu В соОТБеТсТБии с уКаЗанньІМи В ПриложенияХ К Муниципальному

контракту объемами (количеством) товаров, используемых при выполнении Работ (этапов
исполнения Муниципального КонТракТа), a ТаКЖе использовать Товары В сооТВе'ГсТВии с

номенклатурой товаров, используемых для выполнения Работ (этапов исполнения
Муниципального контракта)).

5,2,134 Обеспечить выполнение видов работ, требующих соответствия лиц, выполняющих
такие работы, установленным законодательством Российской Федерации требованиям (при
наличии), Муниципальным контрактом (при наличии), исключительно лицами,
сооТВеТсТВуЮЩиМи ТаКиМ Требованиям4

5,34 Заказчик вправе:
53,1, Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы (этапов исполнения

МуниципальноГо КонТраКТа) В СлуЧае БЫяБления несооТВе'ГсТВия ЭТиХ реЗульТаТоВ условиям

МуниципальноГо КонТракТа, если ВьІяВленное несооТВеТсТВие не ПрепяТсТБуеТ приемке ЭТИХ

результатов и устранено Подрядчиком4
5,32, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
Для ОДносТороннеҐо оТКаЗа от исполнения оТДельньІХ ВИДОВ обязательств4

5,33, Запрашивать у Подрядчика в письменной и устной форме информацию о ходе и
сосТоянии исполнения оояЗаТельсТБ Подрядчика. по насТояЩеМу Муниципальному КОнТраКТу,

E TOM Числе о сложносТяХ, ВоЗниКаЮЩиХ при исполнении МуниципальноҐО КонТраКТа.

53,4, Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Муниципального контракта, в
том числе добросовестного и неукоснительного исполнения обязательств, обязанностей,
предусмотренных Муниципальным контрактом.

53,5, Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком обязательств по
Муниципальному КонтраКТу, не ВМеШиБаясь В операТиБнуЮ ХозяйсТБеннуЮ ДеяТельносТь

Подрядчика.
5,44 Подрядчик вправе:
54,1, Привлекать к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального контракта),

устранению выявленных несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) третьих лиц (субподрядчиков), неся ответственность за их действия по
Муниципальному контракту в полном объеме как за свои собственные,

5,42, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Муниципального
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
Для ОДносТороннеҐо оТКаЗа OT исполнения отдельньІХ ВиДоБ ОбяЗаТельсТВ, если В

Муниципальном контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об
односТороннеМ оТКаЗе оТ исполнения МуниципальноГо KOHTpaKTa.

5,43, Досрочно выполнить (а именно завершить) Работы (этапы исполнения



 
 

Муниципального контракта) и сдать их результат Заказчику.  
5.4.4. Требовать от Заказчика проведения приемки в соответствии с условиями 

Муниципального контракта, согласно с требованиями статьи 94 Закона. 
5.4.5. Требовать от Заказчика подписания документа о приемке надлежащим образом 

выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) либо направления 
письменного мотивированного отказа от подписания документа о приемке, согласно с 
условиями Муниципального контракта. 

5.4.6. Требовать от Заказчика оплаты принятых Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) в соответствии с условиями Муниципального контракта. 

5.5. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Муниципальному контракту, в соответствии с условиями Муниципального контракта, 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

Муниципального контракта, в том числе за неполное и(или) несвоевременное исполнение 
своих обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом. 

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства (при наличии в Муниципальном контракте такого обязательства)), 
предусмотренных Муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным 
контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

6.2.1. 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. 

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

6.3.1. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Муниципальным контрактом в соответствии с частью 30 статьи 34 Закона 
(в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение 
исполнения Муниципального контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее 
обеспечение), начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.3. Муниципального контракта, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 
Закона. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, заключенным по результатам 
определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Закона, за исключением 

 
 

Муниципального контракта) и сдать их результат Заказчику.  
5.4.4. Требовать от Заказчика проведения приемки в соответствии с условиями 

Муниципального контракта, согласно с требованиями статьи 94 Закона. 
5.4.5. Требовать от Заказчика подписания документа о приемке надлежащим образом 

выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) либо направления 
письменного мотивированного отказа от подписания документа о приемке, согласно с 
условиями Муниципального контракта. 

5.4.6. Требовать от Заказчика оплаты принятых Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) в соответствии с условиями Муниципального контракта. 

5.5. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Муниципальному контракту, в соответствии с условиями Муниципального контракта, 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

Муниципального контракта, в том числе за неполное и(или) несвоевременное исполнение 
своих обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом. 

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства (при наличии в Муниципальном контракте такого обязательства)), 
предусмотренных Муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным 
контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

6.2.1. 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. 

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

6.3.1. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Муниципальным контрактом в соответствии с частью 30 статьи 34 Закона 
(в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение 
исполнения Муниципального контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее 
обеспечение), начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.3. Муниципального контракта, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 
Закона. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, заключенным по результатам 
определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Закона, за исключением 

Муниципального контракта) и сдать их результат Заказчику4
544,4, Требовать от Заказчика проведения приемки в соответствии с условиями

Муниципального контракта, согласно с требованиями статьи 94 Закона,
544,5, Требовать от Заказчика подписания документа о приемке надлежащим образом

выполненных Работ (этапов исполнения Муниципального контракта) либо направления
ПисьменноҐо МоТиВироВанноҐо оТКаЗа оТ подписания ДоКуМенТа о ПриемКе, соҐласно с

условиями МуниципальноҐо КонТраКТа.

544,6, Требовать от Заказчика оплаты принятых Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) в соответствии с условиями Муниципального контракта,

5,54 Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по
Муниципальному контракту, в соответствии с условиями Муниципального контракта,
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
61 СТоронЫ несуТ ОТБеТсТБенносТЬ За неисполнение и ненадлежащее исполнение

МуниципалЬноГо КонТраКТа, В TOM числе За неполное ”(HUI/I) несвоевременное Исполнение

сБОиХ оояЗаТелЬсТВ, ПредусМоТреннЫХ Муниципальным КонТраКТоМ4

6,24 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства (при наличии в Муниципальном контракте такого обязательства)),
ПредусмоТреннЫХ МуниципалЬнЫМ КонТраКТоМ, а Также В инЫХ случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным
контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).

642,1, 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 (Чегырнадцати) 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,

6,34 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
ПредусмоТренноҐо Муниципальным КонТраКТом, начиная со Дня, слеДуЮЩеГо после Дня

истечения усТанОВЛенноГо МуниципалЬнЫМ КонТраКТоМ срока исполнения оояЗаТеЛЬсТВа, и

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Муниципального контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Муниципальным КонТраКТоМ и фаКТичесКи исполненнЫХ подрядчиком, За исключением

случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.

643,1, За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Муниципальным контрактом в соответствии с частью 30 статьи 34 Закона
(в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
ПредосТаБиБШеГо банковскую ГаранТиЮ В КачесТБе обеспечения исполнения МуниЦиПаЦ'ІЬноҐо

контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение
исполнения МуниципальноГО КонТраКТа не Позднее оДноГо Месяца со Дня наДЛеЖаЩеГо

уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение), начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном
пунктом 6,34 Муниципального контракта, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34
Закона.

6,44 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
оояЗаТелЬсТВ, предусМоТреннЫХ Муниципальным КонТраКТоМ, ЗаКЛЮченнЫМ по реЗулЬТаТаМ

определения подрядчикав соответствии с пунктом l части l статьи 30 Закона, за исключением



 
 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства (при наличии в 
Муниципальном контракте таких обязательств)), предусмотренных Муниципальным 
контрактом, Подрядчик в соответствии с 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, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), 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») выплачивает 
Заказчику штраф в размере:  

по Первому этапу: 1 процент цены Муниципального контракта (этапа), но не более 5 000 
(Пяти тысяч) рублей и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей; 

по Второму этапу: 1 процент цены Муниципального контракта (этапа), но не более 5 000 
(Пяти тысяч) рублей и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей. 

6.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства (при наличии в Муниципальном контракте такого обязательства)), 
предусмотренных Муниципальным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Муниципального контракта, Подрядчик выплачивает 
Заказчику штраф, который устанавливается в размере: 
а) в случае если цена Муниципального контракта не превышает начальную максимальную 

цену Муниципального контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Муниципального контракта в случае, если 

начальная (максимальная) цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены Муниципального контракта в случае, если 

начальная (максимальная) цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 
50 млн. рублей (включительно); 
б) в случае если цена Муниципального контракта превышает начальную максимальную 

цену Муниципального контракта: 
10 процентов цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального 

контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Муниципальном контракте 
таких обязательств) в размере: 
а) 1000 рублей, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

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

100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Муниципального контракта превышает 100 млн. рублей. 
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

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

6.6.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней), 

 
 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства (при наличии в 
Муниципальном контракте таких обязательств)), предусмотренных Муниципальным 
контрактом, Подрядчик в соответствии с 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, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), 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») выплачивает 
Заказчику штраф в размере:  

по Первому этапу: 1 процент цены Муниципального контракта (этапа), но не более 5 000 
(Пяти тысяч) рублей и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей; 

по Второму этапу: 1 процент цены Муниципального контракта (этапа), но не более 5 000 
(Пяти тысяч) рублей и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей. 

6.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства (при наличии в Муниципальном контракте такого обязательства)), 
предусмотренных Муниципальным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Муниципального контракта, Подрядчик выплачивает 
Заказчику штраф, который устанавливается в размере: 
а) в случае если цена Муниципального контракта не превышает начальную максимальную 

цену Муниципального контракта: 
10 процентов начальной (максимальной) цены Муниципального контракта в случае, если 

начальная (максимальная) цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов начальной (максимальной) цены Муниципального контракта в случае, если 

начальная (максимальная) цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 
50 млн. рублей (включительно); 
б) в случае если цена Муниципального контракта превышает начальную максимальную 

цену Муниципального контракта: 
10 процентов цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5 процентов цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального 

контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Муниципальном контракте 
таких обязательств) в размере: 
а) 1000 рублей, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

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

100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Муниципального контракта превышает 100 млн. рублей. 
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

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

6.6.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней), 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства (при наличии в
Муниципальном контракте таких обязательств)), предусмотренных Муниципальным
контрактом, Подрядчик в соответствии с постановлением Правительства РФ от 304082017 N9
1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2017 г4 N9 570 и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N9 1063» (далее также 7 <<Правила>›) выплачивает
Заказчику штраф в размере:

по Первому этапу: 1 процент цены Муниципального контракта (этапа), но не более 5 000
(Пяти тысяч) рублей и не менее I 000 (Одной тысячи) рублей;

по Второму этапу: 1 процент ценьл Муниципального контракта (этапа), но не более 5 000
(Пяти тысяч) рублей и не менее I 000 (Одной тысячи) рублей.

644,1: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства (при наличии в Муниципальном контракте такого обязательства)),
предусмотренных Муниципальным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения Муниципального контракта, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф, который устанавливается в размере:

а) в случае если цена Муниципального контракта не превышает начальную максимальную
цену Муниципального контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены А/Іуниципального контракта в случае, если
начальная (максииальная) цена Муниципального контракта не превышает 3 Іилн. рублей;

5 процентов начальной (иаксаиальной) цены Муниципального контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Муниципального контракта составляет от 3 .wm. рублей до
50 4ислн. рублей (включительно);

б) в случае если цена Муниципального контракта превышает начальную максимальную
цену Муниципального контракта:

10 процентов цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального
контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),'

1 процент цены Муниципального контракта в случае, если цена Муниципального
контракта составляет от 50 льлн. рублей до 100.\1лн. рублей (включительно).

6,54 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Муниципальном контракте
таких обязательств) в размере:

а) 1000 рублей если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рубле
б) 5000 рублей, если цена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

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

100.\1лн. рублей (включительно):
г) 100000 рублей, если цена Муниципального контракта превышает 100 млн. рублей.
6,64 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом,
Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)4

646,1: 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 Муниципального контракта, путем 
безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет, 
указанный Подрядчиком в таком требовании. 

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Муниципальным 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. 

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика 
штраф в размере: 
а) 1000 рублей, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей 

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

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

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

условиями Муниципального контракта, в том числе в следующих случаях: 
1) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы (этапы 

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

Муниципального контракта об обязательном использовании для выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) соответствующих товаров; 

3) если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) и(или) иные нарушения требований, 
предусмотренных Муниципальным контрактом; 

4) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Муниципального 
контракта о порядке предоставления предусмотренной Муниципальным контрактом 
документации, информации; 

5) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по передаче 
Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) документации, в том числе предоставление Заказчику для приемки документации, 
содержащей сведения, противоречащие условиям Муниципального контракта о количестве, 
и(или) качестве, и(или) объеме Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), и(или) 
цене Муниципального контракта; 

6) если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику 
информацию о ходе исполнения Муниципального контракта, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Муниципального контракта; 

7) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по передаче 
Заказчику предусмотренного Муниципальным контрактом результата Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) к установленному Муниципальным контрактом 

 
 

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 Муниципального контракта, путем 
безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет, 
указанный Подрядчиком в таком требовании. 

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Муниципальным 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. 

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика 
штраф в размере: 
а) 1000 рублей, если цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей 

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

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

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

условиями Муниципального контракта, в том числе в следующих случаях: 
1) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы (этапы 

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

Муниципального контракта об обязательном использовании для выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) соответствующих товаров; 

3) если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) и(или) иные нарушения требований, 
предусмотренных Муниципальным контрактом; 

4) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Муниципального 
контракта о порядке предоставления предусмотренной Муниципальным контрактом 
документации, информации; 

5) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по передаче 
Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) документации, в том числе предоставление Заказчику для приемки документации, 
содержащей сведения, противоречащие условиям Муниципального контракта о количестве, 
и(или) качестве, и(или) объеме Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), и(или) 
цене Муниципального контракта; 

6) если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику 
информацию о ходе исполнения Муниципального контракта, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Муниципального контракта; 

7) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по передаче 
Заказчику предусмотренного Муниципальным контрактом результата Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта) к установленному Муниципальным контрактом 

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 уплате4 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),
офорШ'ІенноҐо в сооТВе'ГсТвии C насТояЩиМ пункТОМ МуниципальноГо конТракТа, пуТеМ

безналичноГо Перечисления денежных среДсТВ с расчеТноГо счета заказчика на счеТ,

указанный Подрядчиком в таком требовании.
6,74 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,

ПредусМоТренноҐо МуниципалЬнЬІм конТраКТоМ, начиная C0 дня, следуЮЩеГо после дня

истечения усТаноВленноГо МуниципалЬнЬІМ КонТракТом cKa 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
суммы4

6,84 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Муниципа-ГІЬНЬІМ конТракТомЧ за исключением просрочки исполнения обязаТелЬсТВ,

предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика
штраф в размере:

а) 1000 рублей, еели цена Муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно):

б) 5000 рублей, если иена Муниципального контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
лын. рублей (включительни);

в) 10000 рублей, если иена Муниципального контракта еостааляет от 50 млн. рублей до
100.\1лн. рублей (включительно):
г) 100000 рублей, еели цена М/нииипального контракта превышает 100 млн. рублей.
6,94 Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с

условиями МуниципальноГо конТракТа, в Том числе в следующих случаях:

1) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил Работы (этапы
исполнения Муниципального контракта), а равно каждый отдельный вид работ;

2) если Подрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил условия
Муниципального контракта об обязательном использовании для выполнения Работ (этапов
исполнения Муниципального контракта) соответствующих товаров;

3) если Подрядчик не устранил или ненадлежащим образом устранил несоответствия Работ
(этапов исполнения Муниципального контракта) и(или) иные нарушения требований,
предусмотренных Муниципальным контрактом;

4) невыполнение или ненадлежащее выполнение Стороной условий Муниципального
контракта о порядке предоставления предусмотренной Муниципальным контрактом
документации, информации;

5) невыполнение или ненадлежащее Выполнение Подрядчиком Обязанности по передаче

Заказчику комплекта необходимой для приемки Работ (этапов исполнения Муниципального
конТракТа) ДокуменТаЦии, В TOM числе ПредосТавление Заказчику для приемки докуменТаЦии,

содержащей сведения, противоречащие условиям МуниципальноГо КонТракТа о количесТВе,

и(или) качестве, и(или) объеме Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), и(или)
Цене МуниципалЬноГо конТракТа;

6) если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику
информацию о ХоДе исполнения Муниципа-ГІЬноҐо КонТракТа, в Том числе о сложносТяХ,

ВозникаЪОЩиХ при исполнении МуниципалЬноГо контракТа;

7) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по передаче

Заказчику предусмотренного Муниципальным контрактом результата Работ (этапов
исполнения Муниципального контракта) к установленному Муниципальным контрактом



 
 

сроку завершения Работ; 
8) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального 

контракта) в срок; 
9) просрочка любого из сроков, предусмотренного условиями исполнения Муниципального 

контракта, в том числе: 
а) срока начала Работ; 
б) срока завершения Работ; 
в) срока предоставления предусмотренной Муниципальным контрактом документации, 

информации; 
г) срока устранения несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), 

иных нарушений требований, предъявляемых к результату выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), предусмотренных Муниципальным контрактом 
и(или) установленных Заказчиком; 

д) промежуточных сроков выполнения Работ: как срока начала этапа исполнения 
Муниципального контракта, так и срока завершения этапа исполнения Муниципального 
контракта; 

е) срока передачи Подрядчику исходных данных, необходимых для выполнения Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта), по вине Стороны; 

ж) срока передачи Подрядчику имущества, необходимого для выполнения Работ и 
достижения результата Работ, в том числе требуемой документации; 

10) ненадлежащее обращение Подрядчика с имуществом Заказчика, оказавшимся во 
владении у Подрядчика в связи с выполнение Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта), и(или) переданным Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ, в том числе: 

а) уничтожение, утрата или повреждение переданной Подрядчику для выполнения Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) технической документации, иной 
документации; 

б) невозвращение Заказчику предоставленной для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) технической документации, иной документации; 

в) возвращение Заказчику неполного комплекта технической документации, иной 
документации, переданной для выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) Подрядчику, подлежащей возврату Заказчику; 

г) уничтожение, утрата или повреждение переданного Подрядчику для выполнения Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) имущества Заказчика; 

11) повторное нарушение любого из условий Муниципального контракта. 
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, не может 
превышать цену Муниципального контракта. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, не может превышать цену 
Муниципального контракта. 

6.12. Предусмотренная Муниципальным контрактом неустойка (штрафы, пени) носит 
штрафной характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме 
сверх неустойки (штрафов, пеней). 

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда и(или) убытков, 
не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Муниципальному 
контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями 
Муниципального контракта, действующим законодательством Российской Федерации. 

6.14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пеней, штрафов), 
предусмотренной Муниципальным контрактом, иной ответственности, предусмотренной 
Муниципальным контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

сроку завершения Работ; 
8) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального 

контракта) в срок; 
9) просрочка любого из сроков, предусмотренного условиями исполнения Муниципального 

контракта, в том числе: 
а) срока начала Работ; 
б) срока завершения Работ; 
в) срока предоставления предусмотренной Муниципальным контрактом документации, 

информации; 
г) срока устранения несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), 

иных нарушений требований, предъявляемых к результату выполнения Работ (этапов 
исполнения Муниципального контракта), предусмотренных Муниципальным контрактом 
и(или) установленных Заказчиком; 

д) промежуточных сроков выполнения Работ: как срока начала этапа исполнения 
Муниципального контракта, так и срока завершения этапа исполнения Муниципального 
контракта; 

е) срока передачи Подрядчику исходных данных, необходимых для выполнения Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта), по вине Стороны; 

ж) срока передачи Подрядчику имущества, необходимого для выполнения Работ и 
достижения результата Работ, в том числе требуемой документации; 

10) ненадлежащее обращение Подрядчика с имуществом Заказчика, оказавшимся во 
владении у Подрядчика в связи с выполнение Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта), и(или) переданным Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ, в том числе: 

а) уничтожение, утрата или повреждение переданной Подрядчику для выполнения Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) технической документации, иной 
документации; 

б) невозвращение Заказчику предоставленной для выполнения Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) технической документации, иной документации; 

в) возвращение Заказчику неполного комплекта технической документации, иной 
документации, переданной для выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) Подрядчику, подлежащей возврату Заказчику; 

г) уничтожение, утрата или повреждение переданного Подрядчику для выполнения Работ 
(этапов исполнения Муниципального контракта) имущества Заказчика; 

11) повторное нарушение любого из условий Муниципального контракта. 
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, не может 
превышать цену Муниципального контракта. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, не может превышать цену 
Муниципального контракта. 

6.12. Предусмотренная Муниципальным контрактом неустойка (штрафы, пени) носит 
штрафной характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме 
сверх неустойки (штрафов, пеней). 

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда и(или) убытков, 
не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Муниципальному 
контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями 
Муниципального контракта, действующим законодательством Российской Федерации. 

6.14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ (этапов исполнения Муниципального 
контракта) не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пеней, штрафов), 
предусмотренной Муниципальным контрактом, иной ответственности, предусмотренной 
Муниципальным контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

сроку завершения Работ;
8) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального

контракта) в срок;
9) просрочка любого из сроков, предусмотренного условиями исполнения Муниципального

KOHTpaKTa, В ТОМ LII/ICES:

а) срока начала Работ;
б) срока завершения Работ;
в) срока предоставления предусмотренной Муниципальным контрактом документации,

информации;
г) срока устранения несоответствий Работ (этапов исполнения Муниципального контракта),

иных нарушений требований, предъявляемых к результату выполнения Работ (этапов
ИСПОЛНЄНИЯ МУНИЦИПШ'ІЬНОГО KOHTpaKTfl), HpeflyCMOTpel-[HHX МУНИЦИПШ'ІЬНЫМ KOHTpaKTOM

и(или) установленных Заказчиком;
д) промежуточных сроков выполнения Работ: как срока начала этапа исполнения

МУНИЦИПШ'ІЬНОГО KOHTpaKTa, Так И CpOKa zanepmea ЭТЗПЗ ИСПОЛНЄНИЯ МУНИЦИПШ'ІЬНОГО

контракта;
е) срока передачи Подрядчику исходных данных, необходимых для выполнения Работ

(этапов исполнения Муниципального контракта), по вине Стороны;
ж) срока передачи Подрядчику имущества, необходимого для выполнения Работ и

достижения результата Работ, в том числе требуемой документации;
10) ненадлежащее обращение Подрядчика с имуществом Заказчика, оказавшимся во

владении у Подрядчика в связи с выполнение Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта), и(или) переданным Подрядчику Заказчиком для выполнения Работ, в том числе:

а) уничтожение, утрата или повреждение переданной Подрядчику для выполнения Работ
(этапов исполнения Муниципального контракта) технической документации, иной
документации;

б) невозвращение Заказчику предоставленной для выполнения Работ (этапов исполнения
Муниципального контракта) технической документации, иной документации;

в) возвращение Заказчику неполного комплекта технической документации, иной
документации, переданной для выполнения Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) Подрядчику, подлежащей возврату Заказчику;

г) уничтожение, утрата или повреждение переданного Подрядчику для выполнения Работ
(этапов исполнения Муниципального контракта) имущества Заказчика;

ll) повторное нарушение любого из условий Муниципального контракта.
64 10, Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, не может
ПРЄВЫШЗТЬ ueHy МУНИЦИПШ'ІЬНОҐО КОНТРЗКТЗ4

6,11, Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
ОбЯЗЗТЄЛЬСТВ, ПрЄДуСМОТрЄІ-ІНЫХ Муниципальным КОНТРЭКТОМ, He MO)KeT fipCBHLLlaTL ueHy

МУНИЦИПШ'ІЬНОГО КОНТРЗКТЗ4

6,12, Предусмотренная Муниципальным контрактом неустойка (штрафы, пени) носит
штрафной характер (штрафная неустойка)4 Убытки могут быть взысканы в полной сумме
сверх неустойки (штрафов, пеней),

6,13, Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда и(или) убытков,
не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Муниципальному
контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями
Муниципального контракта, действующим законодательством Российской Федерации.

6,14, Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ (этапов исполнения Муниципального
контракта) не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пеней, штрафов),
предусмотренной Муниципальным контрактом, иной ответственности, предусмотренной
Муниципальным контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.



 
 

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны. 

6.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Муниципального контракта 
одной из Сторон, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
Муниципальным контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в 
результате этого убытки. Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения 
условий Муниципального контракта, возмещаются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, условиями Муниципального 
контракта. 

6.17. Подрядчик в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, 
здоровью физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Муниципальному 
контракту, а также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Муниципального 
контракта нарушений, в том числе возмещает понесенный такими физическими лицами 
вследствие нарушения права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный 
физическим лицам моральный вред. 

6.18. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их 
имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Муниципальному контракту, а 
также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Муниципального контракта 
нарушений, а также вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе возмещает 
ущерб, нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) и исполнении Муниципального контракта. 

6.19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков), 
привлеченных им к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), в 
полном объеме, как за свои собственные, в соответствии с условиями Муниципального 
контракта. 

6.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Муниципального контракта не 
освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Муниципальному 
контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной Муниципальным контрактом, 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.21. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной 
документации и выполнение изыскательских работ (при наличии), включая недостатки, 
обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ в соответствии с проектной 
документацией (результатом Работ), а также в процессе эксплуатации объекта(-ов), 
созданного на основе результата Работ. При обнаружении недостатков в проектной 
документации, Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан безвозмездно 
переделать проектную документацию, а также соответственно произвести необходимые 
дополнительные изыскательские работы (при необходимости), и возместить Заказчику 
причиненные убытки. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств, если такое неисполнение 
связано с обстоятельствами непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующими 
исполнению Муниципального контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от 
воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Муниципального 
контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении (землетрясения, 
пожары, наводнения, забастовки, акты органов власти и иные). 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Муниципальному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 
(Трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону 

 
 

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны. 

6.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Муниципального контракта 
одной из Сторон, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
Муниципальным контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в 
результате этого убытки. Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения 
условий Муниципального контракта, возмещаются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, условиями Муниципального 
контракта. 

6.17. Подрядчик в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, 
здоровью физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Муниципальному 
контракту, а также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Муниципального 
контракта нарушений, в том числе возмещает понесенный такими физическими лицами 
вследствие нарушения права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный 
физическим лицам моральный вред. 

6.18. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их 
имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Муниципальному контракту, а 
также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Муниципального контракта 
нарушений, а также вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе возмещает 
ущерб, нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ (этапов исполнения 
Муниципального контракта) и исполнении Муниципального контракта. 

6.19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков), 
привлеченных им к выполнению Работ (этапов исполнения Муниципального контракта), в 
полном объеме, как за свои собственные, в соответствии с условиями Муниципального 
контракта. 

6.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Муниципального контракта не 
освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Муниципальному 
контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной Муниципальным контрактом, 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.21. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной 
документации и выполнение изыскательских работ (при наличии), включая недостатки, 
обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ в соответствии с проектной 
документацией (результатом Работ), а также в процессе эксплуатации объекта(-ов), 
созданного на основе результата Работ. При обнаружении недостатков в проектной 
документации, Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан безвозмездно 
переделать проектную документацию, а также соответственно произвести необходимые 
дополнительные изыскательские работы (при необходимости), и возместить Заказчику 
причиненные убытки. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств, если такое неисполнение 
связано с обстоятельствами непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующими 
исполнению Муниципального контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от 
воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Муниципального 
контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении (землетрясения, 
пожары, наводнения, забастовки, акты органов власти и иные). 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Муниципальному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 
(Трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону 

6‘15, Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязательства., предусмотренноҐо

Муниципальным контракТоМ, произошло Вследствие непреодолимой силы или по вине ДруҐой

Стороны4
6,16, B случае полного или частичного неисполнения условий Муниципального контракта

одной из Сторон, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных
Муниципальным контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в
результате ЭтоҐо убытки4 Уоытки, причиненные в результате ненадлеЖаЩеГо исполнения

условий МуниципальноҐо контракта, воЗмеЩаІОтсЯ В соответствии C Требованиями

действующего законодательства Российской Федерации, условиями Муниципального
контракта,

6,17, Подрядчик в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни,
здоровью физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Муниципальному
контракту, а Также в результате ДопуЩенныХ Подрядчиком при исполнении МуниципальноҐо

контракта нарушений, в TOM числе воЗМеЩаеТ понесенный такими физическими лицами

вследствие нарушения права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный
физическим лицам моральный вред4

6,18, Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного
индивидуальным предпринимателям и Юридическим лиЦаМ (В Том числе Заказчику), иХ

имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Муниципальному контракту, а
Также в результате ДопуЩенныХ Подрядчиком при исполнении Муниципального контракта

нарушений, a также вреда, причиненноҐо имуществу физических лиЦ, в Том числе воЗмеЩаеТ

ущерб, нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ (этапов исполнения
Муниципального контракта) и исполнении Муниципального контракта.

6,19, Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков),
привлеченных им к выполнению Работ (зтапов исполнения Муниципального контракта), в
полном объеме, как 3a свои собственные, В сооТВеТсТвии с условиями МуниципальноҐо

контракта,
6,20, Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Муниципального контракта не

освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Муниципальному
контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной Муниципальным контрактом,
действующим законодательством Российской Федерации.

6,21, Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной
ДокуменТаЦии и Выполнение изыскательских работ (при наличии), включал недосТаТки,

обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ в соответствии с проектной
документацией (результатом Работ), а также в процессе эксплуатации объекта(-ов),
созданного на основе результата Работ. При обнаружении недостатков в проектной
документации, Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан безвозмездно
переделать проектную документацию, а Также соответственно произвести необходимые

дополнительные изыскательские работы (при необходимости), и возместить Заказчику
причиненные убытки4

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЬІ
71 Стороны не несут отВеТсТвенносТи За полное или частичное неисполнение

предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств, если Такое неисполнение

сВЯЗано с оосТоЯТелЬсТВами непреодолимой силы, прямо или косвенно препЯТсТВуЮЩими

исполнению МуниципальноГо конТракТа, то есть Таких обстоятельств, коТорые неЗависиМы оТ

воли Сторон, не МоГли быть ими предвиДены в моменТ ЗаключениЯ Муниципа-ГІьноГо

контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении (землетрясения,
Пожары, наводнения, ЗаоасТовки, акты орГанов власТи и иные)ў

7,24 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Муниципальному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3
(Tpex) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону



 
 

с обязательным предоставлением в разумный срок с момента такого извещения (но не позднее 
1 (Одного) календарного месяца) документов, удостоверяющих факт наступления указанных 
обстоятельств. 

7.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является соответствующее письменное свидетельство органов (организаций, учреждений) 
власти, торгово-промышленной палаты Российской Федерации (региональных палат). 

7.4. В случае не направления Стороной извещения согласно с пунктом 7.2. Муниципального 
контракта, такая Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на 
основание освобождения её от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, РАСТОРЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

8.1. Изменения, в том числе дополнения, Муниципального контракта осуществляются в 
простой письменной форме (на бумажном носителе) в виде двухстороннего соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью Муниципального контракта. Такие изменения 
действительны, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, 
соответствуют требованиям Муниципального контракта, действующему законодательству 
Российской Федерации. 

8.1.1. Изменения условий Муниципального контракта при его заключении и исполнении не 
допускается, за исключением изменения по соглашению Сторон существенных условий 
Муниципального контракта в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе, в том числе, в следующих случаях:  

- при снижении цены Муниципального контракта без изменения предусмотренных 
Муниципальным контрактом объема Работ, качества выполняемой Работы и иных условий 
Муниципального контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Муниципальным 
контрактом объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный 
Муниципальным контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Муниципального контракта пропорционально 
дополнительному объему Работы исходя из установленной в Муниципальном контракте цены 
единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Муниципального контракта. При 
уменьшении предусмотренного Муниципальным контрактом объема Работ Стороны 
Муниципального контракта обязаны уменьшить цену Муниципального контракта исходя из 
цены единицы Работы; 

- при исполнении Муниципального контракта (за исключением случаев, которые 
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 
статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Муниципальном 
контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в 
реестр контрактов, заключенных Заказчиком; 

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В установленных случаях сокращение объема 
Работы при уменьшении цены Муниципального контракта осуществляется в соответствии с 
методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об 
утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при 
уменьшении цены контракта». Принятие Заказчиком решения об изменении Муниципального 
контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя 
из соразмерности изменения цены Муниципального контракта и объема Работы, согласно с 
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- при исполнении Муниципального контракта (за исключением случаев, которые 
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 
статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Муниципальном 
контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в 
реестр контрактов, заключенных Заказчиком; 

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В установленных случаях сокращение объема 
Работы при уменьшении цены Муниципального контракта осуществляется в соответствии с 
методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об 
утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при 
уменьшении цены контракта». Принятие Заказчиком решения об изменении Муниципального 
контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя 
из соразмерности изменения цены Муниципального контракта и объема Работы, согласно с 

С Обязательным Предоставлением В разумнЬІй срок C МОмента такОГО извещения (но не Позднее

l (Одного) календарного месяца) документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.

7434 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное свидетельство органов (организаций, учреждений)
власти, торгово-промышленной палаты Российской Федерации (региональных палат)

7444 В случае не направления Стороной извещения согласно с пунктом 7,2, Муниципального
контракта, такая Сторона лишается Права ССылатЬся на указанные Обстоятельства как на

основание освобождения ее от ОтветственнОСти вСлеДствие Обстоятельств непреодолимой

Силы.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА РАСТОРЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8441 Изменения, в том чиСле Дополнения, МуниЦиПаЛЬнОГо контракта осуществляются в

простой письменной форме (на бумажном носителе) в виде двухстороннего соглашения,
явПяЮЩеҐОСя неотъемлемой частЬЮ МуниЦиПаЛЬНОГо контракта4 Такие изменения

Действительны, если они Подписаны уполномоченными Представителями обеих Сторон,

соответствуют требованиям Муниципального контракта, действующему законодательству
Российской Федерации

84141, Изменения условий Муниципального контракта при его заключении и исполнении не
Допускается, за исключением изменения ПО сОГлаШениЮ СТОРОН существенных условий

МуниципалЬнОГО контракта в СлучаяХ, в Порядке и на условиях, Предусмотренных

законодательством О контрактной системе, в том числе, в слеДуЮЩиХ случаях:

- При СниЖении Цены МуниЦиПаЛЬНоГО контракта без изменения ПредусмотренныХ

Муниципальным контрактом объема Работ, качества выполняемой Работы и иных условий
МуниципалЬнОГО Контракта;

- если По ПреШТОЖенИЮ Заказчика увеличивается Предусмотренный Муниципальным

контрактом объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный
Муниципальным контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Муниципального контракта пропорционально
дополнительному объему Работы исходя из установленной в Муниципальном контракте цены
единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Муниципального контракта, При
уменьшении предусмотренного Муниципальным контрактом объема Работ Стороны
МуниципалЬнОГО контракта обязаны уменЬШитЬ Цену МуниЦиПаЛЬНОҐо контракта исХоДя из

цены единицы Работы;
- При исполнении МуниЦиПаЛЬНОГо Контракта (3a исключением случаев, которые

Предусмотрены нормативными Правовыми актами, Принятыми в СоОтВеТстВии с чаСтЬЮ 6

статьи l4 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которой являются улучшенными По сравнению С качеством и соответствующими

техническими и функциональными ХарактериСтиКами, указанными в Муниципальном

контрактеў В Этом случае соответствующие изменения Должны быть Внесены Заказчиком в

реестр контрактов, заключенных Заказчиком;
- При уменьшении ранее ДОвеДенныХ ДО Заказчика как Получателя оЮДЖетныХ средств

лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В установленных случаях сокращение объема
Работы При уменьшении Цены МуниЦиПаЛЬНоГо Контракта осуществляется В соответствии С

методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 281142013 N9 1090 «Об
утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при
уменьшении цены контракта». Принятие Заказчиком решения об изменении Муниципального
контракта в связи С уменьшением лимитов бюджетных обязательств Осуществляется исХОДя

из соразмерности изменения цены Муниципального контракта и объема Работы, согласно с



 
 

законодательством о контрактной системе. 
8.1.2. При исполнении Муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, 

за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
Муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения. 

8.1.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Муниципальным контрактом, переходят к новому Заказчику. 

8.1.4. Стороны обязаны в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента изменения письменно 
сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров 
телефонов, факсов и банковских реквизитов, иных сведений и данных, способных оказать 
влияние на надлежащее исполнение Муниципального контракта (если иного срока для 
конкретных случаев прямо не предусмотрено в иных пунктах Муниципального контракта, а в 
случае, если предусмотрено – в указанный в соответствующем пункте Муниципального 
контракта срок), предоставив новые (измененные) соответствующие сведения и данные (при 
необходимости). При возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг 
друга о предстоящих изменениях. 

8.2. Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Муниципального контракта от 
исполнения Муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

8.3. Расторжение Муниципального контракта по соглашению Сторон производится в 
письменной форме в соответствии с гражданским законодательством и возможно в том числе 
в случаях: 

8.3.1. Невозможности исполнения Муниципального контракта, если она вызвана 
наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из 
Сторон не отвечает. 

8.3.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного 
самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично 
(обязательство прекращается полностью или в соответствующей части). 

8.3.3. Прочих обстоятельств, являющихся допустимым основанием для расторжения 
Муниципального контракта по соглашению Сторон. 

8.4. Расторжение Муниципального контракта по решению суда в соответствии с 
гражданским законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным 
перечнем, в случаях: 

8.4.1. При существенном нарушении Муниципального контракта другой Стороной. 
Существенным признается нарушение Муниципального контракта одной из Сторон, которое 
влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Муниципального контракта. Существенным 
признается также зафиксированное Заказчиком (приемочной комиссией, привлеченной 
Заказчиком для приемки экспертной организацией (экспертом)) неисполнение и(или) 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным 
контрактом. 

8.4.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при 
заключении Муниципального контракта. Изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно 
предвидеть, Муниципальный контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен 
на значительно отличающихся условиях. 

8.4.3. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Муниципального контракта Стороны не достигли согласованных условий 
расторжения Муниципального контракта, вне зависимости от окончания срока действия 
Муниципального контракта. 

8.5. Требование о расторжении Муниципального контракта может быть заявлено Стороной 
в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 

 
 

законодательством о контрактной системе. 
8.1.2. При исполнении Муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, 

за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
Муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения. 

8.1.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Муниципальным контрактом, переходят к новому Заказчику. 

8.1.4. Стороны обязаны в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента изменения письменно 
сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров 
телефонов, факсов и банковских реквизитов, иных сведений и данных, способных оказать 
влияние на надлежащее исполнение Муниципального контракта (если иного срока для 
конкретных случаев прямо не предусмотрено в иных пунктах Муниципального контракта, а в 
случае, если предусмотрено – в указанный в соответствующем пункте Муниципального 
контракта срок), предоставив новые (измененные) соответствующие сведения и данные (при 
необходимости). При возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг 
друга о предстоящих изменениях. 

8.2. Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Муниципального контракта от 
исполнения Муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

8.3. Расторжение Муниципального контракта по соглашению Сторон производится в 
письменной форме в соответствии с гражданским законодательством и возможно в том числе 
в случаях: 

8.3.1. Невозможности исполнения Муниципального контракта, если она вызвана 
наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из 
Сторон не отвечает. 

8.3.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного 
самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично 
(обязательство прекращается полностью или в соответствующей части). 

8.3.3. Прочих обстоятельств, являющихся допустимым основанием для расторжения 
Муниципального контракта по соглашению Сторон. 

8.4. Расторжение Муниципального контракта по решению суда в соответствии с 
гражданским законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным 
перечнем, в случаях: 

8.4.1. При существенном нарушении Муниципального контракта другой Стороной. 
Существенным признается нарушение Муниципального контракта одной из Сторон, которое 
влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Муниципального контракта. Существенным 
признается также зафиксированное Заказчиком (приемочной комиссией, привлеченной 
Заказчиком для приемки экспертной организацией (экспертом)) неисполнение и(или) 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным 
контрактом. 

8.4.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при 
заключении Муниципального контракта. Изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно 
предвидеть, Муниципальный контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен 
на значительно отличающихся условиях. 

8.4.3. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Муниципального контракта Стороны не достигли согласованных условий 
расторжения Муниципального контракта, вне зависимости от окончания срока действия 
Муниципального контракта. 

8.5. Требование о расторжении Муниципального контракта может быть заявлено Стороной 
в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 

ЗаконодаТелЬсТБом о КонТракТноЙ системе.

8,142, При исполнении Муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика,
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
Муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.

8,143, В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Муниципа-ГІЬНЬІМ конТракТом, переХодяТ К новому Заказчику4

8,144, Стороны обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения письменно
сообЩиТЬ друГ друГу об изменении сБоеГо места нахождения, поЧТоВоҐо адреса, номеров

телефонов, факсов и банковских реквизитов, иных сведений и данных, способных оказать
Влияние на надлежащее исполнение МуниципальноҐо конТраКТа (если иноГо срока для

Конкре'ГнЫХ случаеБ прямо не Предусмотрено В инЬІХ пункТаХ МуниЦИПаЦ'ІЬноҐо КонТракТа, а В

случае, если предусмотрено 7 B указанный в соответствующем пункте Муниципального
контракта срок), предоставив новые (измененные) соответствующие сведения и данные (при
необходимости). При возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомлять дРУг
друга о предстоящих изменениях,

8424 Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, В случае односТороннеҐо оТкаЗа сТоронЬІ МуниципалЬнОГо КонТракТа OT

исполнения МуниципальноГо КонТракТа В СооТВе'ГсТВии с Гражданским ЗаконодателЬсТВом.

8,34 Расторжение Муниципального контракта по соглашению Сторон производится в
письменной форме В СооТВеТсТВии с Гражданским ЗаконодателЬсТВоМ и Возможно E Том числе

в случаях:
843,1, Невозможности исполнения Муниципального контракта, если она вызвана

наступиВШиМ после ВоЗниКноВения обязателЬсТБа обстояТелЬсТВом, За коТорое ни одна иЗ

Сторон не отвечает,
843,2, Если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного

самоуправления исполнение оояЗаТелЬсТБа сТаноБиТся неБоЗмоЖнЬІМ полносТЬЮ или часТично

(обязательство прекращается полностью или в соответствующей части).
843,3, Прочих обстоятельств, являющихся допустимым основанием для расторжения

Муниципального контракта по соглашению Сторон4
8,44 Расторжение Муниципального контракта по решению суда в соответствии с

Гражданским ЗаконодаТелЬсТБом Возможно В Том числе, но не оҐраничиВаясЬ указаннЬІМ

перечнем, B случаях:

8,441, При существенном нарушении Муниципального контракта другой Стороной.
Существенным признается нарушение Муниципального контракта одной из Сторон, которое
влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на
что оЬІла ВпраВе рассчиТЫВаТЬ при Заключении МуниципальноГо КонТра.кТа.ў СуЩесТВеннЬІМ

признается также зафиксированное Заказчиком (приемочной комиссией, привлеченной
Заказчиком для приемки экспертной организацией (экспертом)) неисполнение и(или)
ненадлежащее исполнение подрядчиком обяЗаТелЬсТВ, предуСМоТреннЬІХ МуниципалЬнЬІМ

контрактом.
844,2, В случае Существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при

заключении Муниципального контракта4 Изменение обстоятельств признается
суЩесТВеннЬІМ, коГда они изменились насТолЬКо, что, если оЬІ СТоронЬІ моГли 3T0 раЗуМно

предвидеть, Муниципальный контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен
на ЗначиТелЬно оТлиЧаЮЩиХся условиях4

844,3, Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением МуниципальноГо контраКТа СТоронЫ не досТиГли соГласоВаннЫХ условий

расТоржения МуниципальноГо КонТракТа, Вне ЗависимосТи оТ окончания срока дейсТВия

МуниципальноГо контракта4

8,54 Требование о расторжении Муниципального контракта может быть заявлено Стороной
в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть



 
 

Муниципальный контракт либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты 
получения предложения о расторжении Муниципального контракта.  

8.6. Расторжение Муниципального контракта в случае одностороннего отказа Стороны 
Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта в соответствии с 
гражданским законодательством осуществляется в соответствии с положениями частей 8-25 
статьи 95 Закона. 

8.6.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Муниципального контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона. 

8.6.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Муниципального контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по 
результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий Муниципального контракта, 
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Муниципального контракта. 

8.6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного 
решения размещается в Единой информационной системе для размещения информации о 
размещении заказов и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Муниципальном контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований настоящего пункта Муниципального 
контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления 
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, 
указанному в Муниципальном контракте. При невозможности получения указанного 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Муниципального контракта в единой информационной системе. 

8.6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта вступает в силу и Муниципальный контракт считается расторгнутым через 10 
(Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем 
отказе от исполнения Муниципального контракта.  

8.6.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта устранено нарушение условий Муниципального 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 
Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком 
условий Муниципального контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Муниципального контракта. 

8.6.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 
Муниципального контракта в случае, если в ходе исполнения Муниципального контракта 
установлено, что Подрядчик и(или) поставляемый товар не соответствует установленным 
извещением об осуществлении закупки и(или) Конкурсной документацией требованиям к 
участникам закупки и(или) поставляемому товару, или представил недостоверную 

 
 

Муниципальный контракт либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты 
получения предложения о расторжении Муниципального контракта.  

8.6. Расторжение Муниципального контракта в случае одностороннего отказа Стороны 
Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта в соответствии с 
гражданским законодательством осуществляется в соответствии с положениями частей 8-25 
статьи 95 Закона. 

8.6.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Муниципального контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона. 

8.6.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Муниципального контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по 
результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий Муниципального контракта, 
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Муниципального контракта. 

8.6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного 
решения размещается в Единой информационной системе для размещения информации о 
размещении заказов и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Муниципальном контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований настоящего пункта Муниципального 
контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления 
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, 
указанному в Муниципальном контракте. При невозможности получения указанного 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Муниципального контракта в единой информационной системе. 

8.6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта вступает в силу и Муниципальный контракт считается расторгнутым через 10 
(Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем 
отказе от исполнения Муниципального контракта.  

8.6.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта устранено нарушение условий Муниципального 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 
Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком 
условий Муниципального контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Муниципального контракта. 

8.6.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 
Муниципального контракта в случае, если в ходе исполнения Муниципального контракта 
установлено, что Подрядчик и(или) поставляемый товар не соответствует установленным 
извещением об осуществлении закупки и(или) Конкурсной документацией требованиям к 
участникам закупки и(или) поставляемому товару, или представил недостоверную 

Муниципальный контракт либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты
получения предложения о расторжении Муниципального контракта.

8,64 Расторжение Муниципального контракта в случае одностороннего отказа Стороны
МуниципалЬнОГо КонТракТа оТ исполнения МуниципалЬНоГо КонТракТа в сооТвеТСТвии С

Гражданским ЗаконоДаТелЬсТвом осуЩесТвляеТся в сооТвеТсТвии C положениями ЧасТеи 8-25

статьи 95 Закона4
846,1, Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов,

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Муниципального контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона4

8,642, Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
МуниципалЬнОГо КонТраКТа МоЖеТ оЫТЬ приНяТо заказчиком Только при условии, чТо по

результатам экспертизы выполненной Работы в заключении зксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Муниципального контракта,
послуЖивШие Основанием Для односТороннеҐо оТкаЗа заказчика ОТ исполнения

МуниципалЬнОГо контракта4

8,643, Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального
контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного
решения размещается в Единой информационной системе для размещения информации о
размещении Заказов и направляеТся Подрядчику по почТе ЗакаЗнЬІм писЬмоМ С уведомлением

о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Муниципальном контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
С использованием инЫХ среДСТв связи и Доставки, обеспечивающих фиксирование ТакоГо

уведомления и Получение Заказчиком поДТверЖДения о еГо вручении І-ІоЦрЯДчиКу4

Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований настоящего пункта Муниципального
контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения МуниципальноГо конТракТаў Датой ТаКоГо надлеЖаЩеГО уведомления признается

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,
указанному в Муниципальном контракте. При невозможности получения указанного
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении 30 (Тридцати) дней c даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе
от исполнения Муниципального контракта в единой информационной системе,

8,644, Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального
контракта вступает в силу и Муниципальный контракт считается расторгнутым через 10
(Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем
отказе ОТ исполнения МуниципалЬнОГо конТра.КТа.

846,5, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения МуниципальноҐо конТраКТа, еСли в Течение ДесяТиДневноГО срока С ДаТЫ

надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения Муниципального контракта устранено нарушение условий Муниципального
конТраКТа, поСлуЖивШее основанием для приняТия указанноГо решения, а Также заказчику

компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95
Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком
условий МуниципалЬнОГо КонТракТа, коТорЫе в сооТвеТсТвии С Гражданским

ЗаконоДаТеПЬСТвоМ являЮТся оСнованием Для оДносТоронНеГо оТКаЗа Заказчика оТ исполнения

МуниципалЬнОГо контракта4

846,6, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
МуниципалЬнОГо конТракТа в случае, если в ХоДе исполнения МуниципальноГо КонТракТа

установлено, что Подрядчик и(или) поставляемый товар не соответствует установленным
извещением об осуществлении закупки и(или) Конкурсной документацией требованиям к
участникам закупки и(или) поставляемому товару, или представил недостоверную



 
 

информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

8.6.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, указанному в Муниципальном контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком 
требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику 
указанного уведомления. 

8.6.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта вступает в силу и Муниципальный контракт считается расторгнутым через 10 
(Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения Муниципального контракта. 

8.6.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта устранены нарушения условий Муниципального 
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

8.6.10. При расторжении Муниципального контракта в связи с односторонним отказом 
Стороны Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта другая 
Сторона Муниципального контракта вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта. 

8.6.11. Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, в том числе, являются: 

отступление Подрядчика в Работе от условий Муниципального контракта или иные 
недостатки результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком 
разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

8.6.11.1. Расторжение Муниципального контракта в одностороннем порядке возможно, в 
том числе, в случае наступления событий, указанных в пункте 8.4. Муниципального 
контракта. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Муниципального 

контракта. Обеспечение исполнения Муниципального контракта установлено в соответствии 
с частью 6 статьи 96 Закона, в размере 30 % от цены, по которой в соответствии с Законом 
заключается Муниципальный контракт5: (сумма цифрами) (сумма прописью рублей сумма 
цифрами копеек). 

9.1.1. В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме, с которым 
заключается Муниципальный контракт, является казенное учреждение, настоящие положения 
об обеспечении исполнения Муниципального контракта к такому участнику открытого 

                     
5 В случае заключения Муниципального контракта по результатам определения подрядчика в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный частью 6 статьи 96 
Закона размер обеспечения исполнения Муниципального контракта, в том числе 
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой 
в соответствии с Законом заключается Муниципальный контракт 

 
 

информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

8.6.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, указанному в Муниципальном контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком 
требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику 
указанного уведомления. 

8.6.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта вступает в силу и Муниципальный контракт считается расторгнутым через 10 
(Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения Муниципального контракта. 

8.6.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Муниципального контракта устранены нарушения условий Муниципального 
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

8.6.10. При расторжении Муниципального контракта в связи с односторонним отказом 
Стороны Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта другая 
Сторона Муниципального контракта вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального 
контракта. 

8.6.11. Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, в том числе, являются: 

отступление Подрядчика в Работе от условий Муниципального контракта или иные 
недостатки результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком 
разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

8.6.11.1. Расторжение Муниципального контракта в одностороннем порядке возможно, в 
том числе, в случае наступления событий, указанных в пункте 8.4. Муниципального 
контракта. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Муниципального 

контракта. Обеспечение исполнения Муниципального контракта установлено в соответствии 
с частью 6 статьи 96 Закона, в размере 30 % от цены, по которой в соответствии с Законом 
заключается Муниципальный контракт5: (сумма цифрами) (сумма прописью рублей сумма 
цифрами копеек). 

9.1.1. В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме, с которым 
заключается Муниципальный контракт, является казенное учреждение, настоящие положения 
об обеспечении исполнения Муниципального контракта к такому участнику открытого 

                     
5 В случае заключения Муниципального контракта по результатам определения подрядчика в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный частью 6 статьи 96 
Закона размер обеспечения исполнения Муниципального контракта, в том числе 
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой 
в соответствии с Законом заключается Муниципальный контракт 

информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким
ТребованияМ, ‘ITO позволило ему сТаТЬ ПобеДиТелеМ Определения подрядчика.

846,7, Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального
контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения
направляеТся заказчику по пОчТе ЗакаЗНЫМ писЬМОМ с уведоШ'ІениеМ о вручении По адресу

Заказчика, указанному в Муниципальном контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и Доставки, обеспечивающих фиксирование ТакоГо уведомления и получение

Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику, Выполнение Подрядчиком
требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об
односТороннем оТкаЗе ОТ исполнения МуниципальноГо контрактаў Датои ТакОГо надлеЖаЩеГО

уведомления npmHaeTCa даТа получения Подрядчиком ПОДТверЖДения о вручении заказчику

укаЗаннОГо уведомления4

8,648, Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Муниципального
контракта вступает в силу и Муниципальный контракт считается расторгнутым через 10
(Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем
отказе ОТ исполнения МуниципалЬноГо конТраКТа.

8,649, Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Муниципального кОнТраКТа, если в Течение ДесятидневноГо срока с ДаТЫ

надлеЖаЩеГО уведомления Заказчика о ПриняТОМ решении об оДносТороннеМ отказе OT

исполнения Муниципального контракта устранены нарушения условий Муниципального
кснТракТа., ПослуЖиВШие Основанием Для приняТия указанноГо решения.

846,104 При расторжении Муниципального контракта в связи с односторонним отказом
Стороны Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта другая
Сторона Муниципального контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
Основанием Для ПриняТия решения об оДносТороннеМ отказе оТ исполнения МуниципальноГо

контракта,
846,114 Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом

Российской Федерации (далее 7 ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных
ВиДов обяЗаТелЬсТВ, в TOM числе, являЮТся:

отступление Подрядчика в Работе от условий Муниципального контракта или иные
недостатки результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком
разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

846411414 Расторжение Муниципального контракта в одностороннем порядке возможно, в
том числе, в случае наступления событий, указанных в пункте 8,4. Муниципального
контракта,

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОІ-ІТРАКТА
9,14 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Муниципального

контракта, Обеспечение исполнения Муниципального контракта установлено в соответствии
с частью 6 статьи 96 Закона, в размере 30 % от цены, по которой в соответствии с Законом
заключается Муниципальный контрактЅ: (сумма цифршш) (сумма прописью рублей сумма
цифрами копеек).

941,1, В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме, с которым
заключается Муниципальный контракт, является казенное учреждение, настоящие положения
об обеспечении исполнения Муниципального контракта к такому участнику открытого

5 B случае Заключения МуниципалЬноГо конТракТа по резулЬТаТам определения Подрядчика в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, предусмотренный частью 6 статьи 96
Закона размер обеспечения исполнения Муниципального контракта, в том числе
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от Цены, по которой
в соответствии с Законом заключается Муниципальный контракт



 
 

конкурса в электронной форме не применяются. Участник открытого конкурса в электронной 
форме, с которым заключается Муниципальный контракт, освобождается от предоставления 
обеспечения исполнения Муниципального контракта, в том числе с учетом положений статьи 
37 Закона, в случае предоставления таким участником открытого конкурса в электронной 
форме информации в соответствии с частью 8.1. статьи 96 Закона. 

9.1.2. Исполнение Муниципального контракта может обеспечиваться банковской 
гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Муниципального контракта, срок 
действия банковской гарантии в соответствии с требованиями Закона определяются 
участником открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается 
Муниципальный контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии 
должен превышать предусмотренный Муниципальным контрактом срок исполнения 
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 

9.1.2.1. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) 
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

9.1.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить 
новое обеспечение исполнения Муниципального контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и 
случаях, которые предусмотрены пунктами 9.9. – 9.9.3. Муниципального контракта в 
соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

9.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком основного 
обязательства по Муниципальному контракту, которые ставят под угрозу достижение цели 
осуществления открытого конкурса в электронной форме на определение Подрядчика на 
выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (идентификационный код закупки 193780111953078010100100040047112244), 
при наступлении которых Заказчик удерживает обеспечение исполнения Муниципального 
контракта, предоставленное Подрядчиком: 

а) если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работы; 
б) если к установленному Муниципальным контрактом сроку Подрядчик не предоставил 

Заказчику результат выполнения Работы, предусмотренный Муниципальным контрактом; 
в) если Подрядчик не исполнил своевременно в полном объеме условия выполнения 

Работы, предусмотренные Муниципальным контрактом; 
г) если Подрядчик при выполнении Работы не руководствовался требованиями 

нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в 
Муниципальный контракт (при включении), и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам выполнения Работы в соответствии с 
условиями Муниципального контракта; 

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

е) если Подрядчик не выполнил Работы в соответствии с требованиями технической 
документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, необходимые для 

 
 

конкурса в электронной форме не применяются. Участник открытого конкурса в электронной 
форме, с которым заключается Муниципальный контракт, освобождается от предоставления 
обеспечения исполнения Муниципального контракта, в том числе с учетом положений статьи 
37 Закона, в случае предоставления таким участником открытого конкурса в электронной 
форме информации в соответствии с частью 8.1. статьи 96 Закона. 

9.1.2. Исполнение Муниципального контракта может обеспечиваться банковской 
гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Муниципального контракта, срок 
действия банковской гарантии в соответствии с требованиями Закона определяются 
участником открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается 
Муниципальный контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии 
должен превышать предусмотренный Муниципальным контрактом срок исполнения 
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 

9.1.2.1. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) 
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

9.1.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить 
новое обеспечение исполнения Муниципального контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и 
случаях, которые предусмотрены пунктами 9.9. – 9.9.3. Муниципального контракта в 
соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

9.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком основного 
обязательства по Муниципальному контракту, которые ставят под угрозу достижение цели 
осуществления открытого конкурса в электронной форме на определение Подрядчика на 
выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский (идентификационный код закупки 193780111953078010100100040047112244), 
при наступлении которых Заказчик удерживает обеспечение исполнения Муниципального 
контракта, предоставленное Подрядчиком: 

а) если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работы; 
б) если к установленному Муниципальным контрактом сроку Подрядчик не предоставил 

Заказчику результат выполнения Работы, предусмотренный Муниципальным контрактом; 
в) если Подрядчик не исполнил своевременно в полном объеме условия выполнения 

Работы, предусмотренные Муниципальным контрактом; 
г) если Подрядчик при выполнении Работы не руководствовался требованиями 

нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в 
Муниципальный контракт (при включении), и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам выполнения Работы в соответствии с 
условиями Муниципального контракта; 

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

е) если Подрядчик не выполнил Работы в соответствии с требованиями технической 
документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, необходимые для 

конкурса в электронной форме не применяются, Участник открытого конкурса в электронной
форме, с которым заключается Муниципальный контракт, освобождается от предоставления
ОбеспеченИЯ иСПоЛненИЯ МУНИЦИПШ'ІЬНОГО КонТраКТа, В TOM ‘11/ICJ'16 C учетом Положении СТаТЬи

37 Закона, в случае предоставления таким участником открытого конкурса в электронной
форме информации в соответствии с частью 8,1. статьи 96 Закона.

9,12, Исполнение Муниципального контракта может обеспечиваться банковской
гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением
денеЖнЫХ СредСТВ H3. указанный заКаЗЧИКоМ Счет, на КОТороМ В СооТБеТСТВІ/ІИ C

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Муниципального контракта, срок
действия банковской гарантии в соответствии с требованиями Закона определяются
участником открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается
Муниципальный контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный Муниципальным контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

912,1, Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять)
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии4

9,13, В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
ПреДоСТаБИБШеГО банковскую ГаранТИЮ В КЗЧеСТБе ОбеСПеЧеІ-ІИЯ Исполнения МУНИЦИПШ'ІЬноҐо

контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить
новое обеспечение исполнения МУНИЦИПЗЛЬНОГО KOHTpaKTa не Позднее ОДНОГО МеСЯЦа Со днЯ

надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктами 9,9. Й 9,93, Муниципального контракта в
соответствии с частями 7, 7,1, 7,2 и 7.3 статьи 96 Закона.

9,24 Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком основного
обязательства по Муниципальному контракту, которые ставят под угрозу достижение цели
осуществления открытого конкурса в электронной форме на определение Подрядчика на
выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский (Идентификационный код закупки 193780111953078010100100040047112244),
При наСТуППенИи КОТОРЫХ ЗЗКЗЗЧИК удерЖИБЗеТ ооеСПеЧеНие Исполнения МУНИЦИПЗЛЬНОҐО

контракта, предоставленное Подрядчиком:
а) если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работы;
б) если к установленному Муниципальным контрактом сроку Подрядчик не предоставил

Заказчику результат выполнения Работы, предусмотренный Муниципальным контрактом;
В) если Подрядчик не ИСПОЛНИЛ СБОеВреМенно В ПоЛноМ ОбЪеМе уСЛоВиЯ БЫПоЛНеІ-ІИЯ

Работы, предусмотренные Муниципальным контрактом;
г) если Подрядчик при выполнении Работы не руководствовался требованиями

нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и тд), включенной в
Муниципальный контракт (при включении), и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам выполнения Работы в соответствии с
условиями МунИЦиПаЛЬНоГО КОнТраКТа;

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

е) если Подрядчик не выполнил Работы в соответствии с требованиями технической
документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, необходимые для



 
 

выполнения Работ, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 
Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии); 

ж) если в течение всего срока действия Муниципального 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурсной документацией на 
определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на 
благоустройство территории внутригородского муниципального образования              
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки 
193780111953078010100100040047112244), требованиям к участникам открытого конкурса в 
электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; 

з) если Подрядчик использовал для выполнения Работ товары, конкретные показатели 
которых не соответствуют конкретным показателям используемых для выполнения Работ 
товаров, указанным в Муниципальном контракте; 

и) если Подрядчик в ходе выполнения Работ не использовал товары в соответствии с 
условиями их применения (не использовал товары в соответствии с указанными в 
приложениях к Муниципальному контракту объемами (количеством) товаров, используемых 
при выполнении Работ, а также не использовал товары в соответствии с номенклатурой 
товаров, используемых при выполнении Работ); 

к) если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению этапов выполнения Работ; 
л) если к установленному Муниципальным контрактом сроку Подрядчик не предоставил 

Заказчику результат этапа выполнения Работ, предусмотренный Муниципальным контрактом 
по такому этапу исполнения Муниципального контракта; 

м) если Подрядчик не исполнил этапы выполнения Работ в объеме и в сроки, определенные 
Муниципальным контрактом по соответствующим этапам исполнения Муниципального 
контракта; 

н) если Подрядчик по этапам выполнения Работ не руководствовался требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в 
Муниципальный контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам соответствующих этапов исполнения 
Муниципального контракта в соответствии с условиями Муниципального контракта; 

о) если Подрядчик не исправил все выявленные Заказчиком в ходе исполнения этапов 
выполнения Работ, при приемке результатов исполнения отдельных этапов выполнения Работ, 
предоставленных Подрядчиком, недостатки, которые не препятствуют приемке и могут быть 
устранены Подрядчиком в срок, определенный Заказчиком; 

п) если Подрядчик не исполнил этапы выполнения Работ в соответствии с требованиями 
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, 
необходимые для выполнения этапов исполнения Муниципального контракта, и иные виды 
документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим этапам исполнения 
Муниципального контракта; 

р) если Подрядчик использовал для выполнения этапов исполнения Муниципального 
контракта товары, конкретные показатели которых не соответствуют конкретным показателям 
товаров, указанным в Муниципальном контракте; 

с) если Подрядчик по этапам исполнения Муниципального контракта использовал товары 
не в соответствии с условиями их применения (не в соответствии с указанными в приложениях 
к Муниципальному 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 Муниципальному контракту). 

9.3. Случаи, которые перечислены в пункте 9.2. Муниципального контракта, считаются 
неисполнением основного обязательства Подрядчика, обеспеченного внесением денежных 

 
 

выполнения Работ, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743 
Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии); 

ж) если в течение всего срока действия Муниципального 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурсной документацией на 
определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на 
благоустройство территории внутригородского муниципального образования              
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки 
193780111953078010100100040047112244), требованиям к участникам открытого конкурса в 
электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; 

з) если Подрядчик использовал для выполнения Работ товары, конкретные показатели 
которых не соответствуют конкретным показателям используемых для выполнения Работ 
товаров, указанным в Муниципальном контракте; 

и) если Подрядчик в ходе выполнения Работ не использовал товары в соответствии с 
условиями их применения (не использовал товары в соответствии с указанными в 
приложениях к Муниципальному контракту объемами (количеством) товаров, используемых 
при выполнении Работ, а также не использовал товары в соответствии с номенклатурой 
товаров, используемых при выполнении Работ); 

к) если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению этапов выполнения Работ; 
л) если к установленному Муниципальным контрактом сроку Подрядчик не предоставил 

Заказчику результат этапа выполнения Работ, предусмотренный Муниципальным контрактом 
по такому этапу исполнения Муниципального контракта; 

м) если Подрядчик не исполнил этапы выполнения Работ в объеме и в сроки, определенные 
Муниципальным контрактом по соответствующим этапам исполнения Муниципального 
контракта; 

н) если Подрядчик по этапам выполнения Работ не руководствовался требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в 
Муниципальный контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам соответствующих этапов исполнения 
Муниципального контракта в соответствии с условиями Муниципального контракта; 

о) если Подрядчик не исправил все выявленные Заказчиком в ходе исполнения этапов 
выполнения Работ, при приемке результатов исполнения отдельных этапов выполнения Работ, 
предоставленных Подрядчиком, недостатки, которые не препятствуют приемке и могут быть 
устранены Подрядчиком в срок, определенный Заказчиком; 

п) если Подрядчик не исполнил этапы выполнения Работ в соответствии с требованиями 
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, 
необходимые для выполнения этапов исполнения Муниципального контракта, и иные виды 
документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим этапам исполнения 
Муниципального контракта; 

р) если Подрядчик использовал для выполнения этапов исполнения Муниципального 
контракта товары, конкретные показатели которых не соответствуют конкретным показателям 
товаров, указанным в Муниципальном контракте; 

с) если Подрядчик по этапам исполнения Муниципального контракта использовал товары 
не в соответствии с условиями их применения (не в соответствии с указанными в приложениях 
к Муниципальному 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 Муниципальному контракту). 

9.3. Случаи, которые перечислены в пункте 9.2. Муниципального контракта, считаются 
неисполнением основного обязательства Подрядчика, обеспеченного внесением денежных 

выполнения Работ, и иные виды документаций, которые соответствуют статье 743
Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии);

Ж) если в Течение всеГо срока Действия МуниципальноГо конТракТа усТановлено, Что

Подрядчик не соответствует установленным в соответствии со статьей 31 Федерального
закона от 05.042013 N9 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурсной документацией на
определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на
благоустройство территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки
1937801І1953078010100100040047112244), требованиям к участникам открытого конкурса в
электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

з) если Подрядчик использовал для выполнения Работ товары, конкретные показатели
КОТОРЫХ не сооТвеТсТвуЮТ конкреТньІМ поКаЗаТеляМ используемых Для выполнения РаооТ

Товаров, указанным в Муниципальном конТракТе;

и) если Подрядчик в ХоДе выполнения РаооТ не использовал Товары в сооТвеТсТвии с

условияМи иХ приМенения (не исполЬЗова-ГІ Товары в сооТве'ГсТвии C указанными в

приложениях к Муниципальному контракту об'ьемами (количеством) товаров, используемых
при выполнении РаооТ, а Также не использовал Товары в сооТвеТСТвии C ноМенклаТурой

товаров, используемых при выполнении Работ);
к) если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению этапов выполнения Работ;
л) если к установленному Муниципальным контрактом сроку Подрядчик не предоставил

Заказчику результат этапа выполнения Работ, предусмотренный Муниципальным контрактом
по Такому ЭТапу исполнения МуниципальноГо КонТракТа;

м) если Подрядчик не исполнил этапы выполнения Работ в объеме и в сроки, определенные
Муниципальным конТракТоМ по соотве'ГсТвуЮЩиМ ЭТапам исполнения МуниципальноГо

контракта;
н) если Подрядчик по зтапам выполнения Работ не руководствовапся требованиям

нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и тд), включенной в
Муниципальный контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам соответствующих этапов исполнения
МуниципальноГо конТракТа в сооТвеТсТвии с условиями МуниципальноГо КонТракТа;

0) если Подрядчик не исправил все выявленные ЗаказчикоМ в Ходе исполнения ЭТапов

выполнения Работ, при приемке результатов исполнения отдельных этапов выполнения Работ,
предосТавленныХ Подрядчиком, недосТаТки, коТорые не препятствуют приемке и МоГуТ оыТь

устранены Подрядчиком в срок, определенный Заказчиком;
п) если Подрядчик не исполнил этапы выполнения Работ в соответствии с требованиями

технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные,
необходимые для выполнения Э'Ґапов исполнения МуниципальноГо КонТракТа, и иные виды

документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим Этапам исполнения
МуниципальноГо конТракТа;

р) если Подрядчик использовал Для выполнения ЭТапов исполнения МуниципальноГо

конТракТа Товары, Конкретные Показатели КоТорыХ не сооТвеТсТвуЮТ конкретным покаЗаТеляМ

Товаров, указанным в Муниципальном конТракТе;

с) если Подрядчик по ЭТапам исполнения МуниципальноГо конТраКТа использовал Товары

не в СооТвеТсТвии с условиями иХ применения (не в соотвеТсТвии с указанньІМи в приложениях

к Муниципальному контракту объемами (количеством) товаров, используемых при
выполнении каждой раооТы, а Также использовал Товары не в сооТвеТсТвии с ноМенклаТурой

товаров, используемых при выполнении каждой работы по Муниципальному контракту).
9,34 Случаи, которые перечислены в пункте 9,24 Муниципального контракта, считаются

неисполнениеМ основноГо ооЯЗаТельсТва Подрядчика, обеспеченноГо внесением денеЖныХ



 
 

средств на указанный Заказчиком в счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона 
содержать следующий перечень обязательств принципала (в Муниципальном контракте 
именуемый Подрядчиком): 

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к выполнению Работы; 
б) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результат выполнения Работы, 

предусмотренный Муниципальным контрактом, к установленному Муниципальным 
контрактом сроку завершения выполнения Работы;  

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

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

д) обязательство Подрядчика исправлять все выявленные Заказчиком в ходе выполнения 
Работы, при приемке результатов выполнения Работы, недостатки Работ (результатов 
выполнения Работ), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком, 
в срок, определенный Заказчиком; 

е) обязательство Подрядчика выполнить Работы в соответствии с требованиями 
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, 
необходимые для выполнения Работ, и иные виды документаций, которые соответствуют 
статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии); 

ж) обязательство Подрядчика в течение всего срока действия Муниципального контракта 
соответствовать требованиям, установленным конкурсной документацией на определение 
Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки 
193780111953078010100100040047112244) к участникам открытого конкурса в электронной 
форме в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

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

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

к) обязательство Подрядчика своевременно приступить к этапам выполнения Работ; 
л) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результаты этапов выполнения 

Работ, предусмотренные Муниципальным контрактом, к установленному Муниципальным 
контрактом сроку завершения соответствующих этапов исполнения Муниципального 
контракта;  

м) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения Работ в объеме и в сроки, 
определенные Муниципальным контрактом по соответствующим этапам исполнения 
Муниципального контракта; 

н) обязательство Подрядчика при исполнении этапов выполнения Работ руководствоваться 

 
 

средств на указанный Заказчиком в счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона 
содержать следующий перечень обязательств принципала (в Муниципальном контракте 
именуемый Подрядчиком): 

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к выполнению Работы; 
б) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результат выполнения Работы, 

предусмотренный Муниципальным контрактом, к установленному Муниципальным 
контрактом сроку завершения выполнения Работы;  

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

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

д) обязательство Подрядчика исправлять все выявленные Заказчиком в ходе выполнения 
Работы, при приемке результатов выполнения Работы, недостатки Работ (результатов 
выполнения Работ), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком, 
в срок, определенный Заказчиком; 

е) обязательство Подрядчика выполнить Работы в соответствии с требованиями 
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные, 
необходимые для выполнения Работ, и иные виды документаций, которые соответствуют 
статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии); 

ж) обязательство Подрядчика в течение всего срока действия Муниципального контракта 
соответствовать требованиям, установленным конкурсной документацией на определение 
Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки 
193780111953078010100100040047112244) к участникам открытого конкурса в электронной 
форме в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

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

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

к) обязательство Подрядчика своевременно приступить к этапам выполнения Работ; 
л) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результаты этапов выполнения 

Работ, предусмотренные Муниципальным контрактом, к установленному Муниципальным 
контрактом сроку завершения соответствующих этапов исполнения Муниципального 
контракта;  

м) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения Работ в объеме и в сроки, 
определенные Муниципальным контрактом по соответствующим этапам исполнения 
Муниципального контракта; 

н) обязательство Подрядчика при исполнении этапов выполнения Работ руководствоваться 

Средств на указанный Заказчиком B Счет, на кОТОрОМ В СОоТБеТСТВии С ЗаконоДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику4
9444 Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения

Муниципального контракта, должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона
содержать следующий перечень обязательств принципала (в Муниципальном контракте
именуемый Подрядчиком):

а) обязательство Подрядчика своевременно приступить к выполнению Работы;
б) обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результат выполнения Работы,

предусмотренный Муниципальным контрактом, к установленному Муниципальным
контрактом сроку завершения выполнения Работы;

в) обязательство Подрядчика исполнять в полном объеме условия выполнения Работы,
ПреДуСМОТреннЫе Муниципальным контракТОМ;

г) обязательство Подрядчика при выполнении Работы руководствоваться требованиями
нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и ттдт), включенной в
Муниципальный контракт (при включении), и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам выполнения Работы в соответствии с
условиями МунИЦиПаЛЬНОГО конТракТа;

Д) ОбЯЗаТеЛЬСТВО Подрядчика иСПраВПЯТЬ Все ВЫЯВЛеннЫе заказчиком В ХОДе ВЫПОЛНениЯ

Работы, при приемке результатов выполнения Работы, недостатки Работ (результатов
выполнения Работ), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком,
в срок, определенный Заказчиком;

е) обязательство Подрядчика выполнить Работы в соответствии с требованиями
технической документации, к которой в данном случае относятся исходные данные,
необходимые для выполнения Работ, и иные виды документаций, которые соответствуют
статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (при наличии);

ж) обязательство Подрядчика в течение всего срока действия Муниципального контракта
соответствовать требованиям, установленным конкурсной документацией на определение
Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский (идентификационный код закупки
1937801l1953078010100100040047112244) к участникам открытого конкурса в электронной
форме в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05,042013 N9 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нуЖд>›;

з) обязательство Подрядчика использовать для выполнения Работы товары, конкретные
ПоказаТеЛи которых СТрОГО СООТВе'ГСТВуЮТ конкреТнЫМ ПокаЗаТеЛЯМ Товаров, указанным В

МуниципалЬном конТракТе;

и) обязательство Подрядчика в ходе выполнения Работ по Муниципальному контракту
ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТОБарЫ В СООТВеТСТВиІ/І C уСЛОБИЯМи их Применения (В СоОТВеТСТВии С

указанными в приложениях к Муниципальному контракту объемами (количеством) товаров,
ИСПОЛЬЗуеМЬІХ При БЫПОЛНеІ-[ии каЖДои рабОТЫ, а ТакЖе иСПОЛЬЗоБаТЬ Товары В СООТВеТСТВии С

номенклатурой товаров, используемых при выполнении каждой работы по Муниципальному
контракту);

к) обязательство Подрядчика своевременно приступить к этапам выполнения Работ;
II) ОбЯЗаТеЛЬСТВО Подрядчика ПреДОСТаБИТЬ заказчику результаты з'ҐаПОВ ВЫПОЛнениЯ

Работ, предусмотренные Муниципальным контрактом, к установленному Муниципальным
конТракТОМ Сроку завершения СООТБеТСТБуЮЩиХ зТаПОВ исполнения МунициПаЛЬНОҐО

контракта;
м) обязательство Подрядчика исполнить зтапы выполнения Работ в объеме и в сроки,

ОПреДеЛеннЫе Муниципальным конТракТом ПО СООТВеТСТВуЮЩІ/ІМ зТаПаМ иСПОЛНеІ-ІИЯ

МуниципалЬноГО кОнТракТа;

н) обязательство Подрядчика при исполнении этапов выполнения Работ руководствоваться



 
 

требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в 
Муниципальный контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам соответствующих этапов исполнения 
Муниципального контракта в соответствии с условиями Муниципального контракта; 

о) обязательство Подрядчика исправлять все выявленные Заказчиком в ходе исполнения 
этапов выполнения Работ, при приемке результатов отдельных этапов выполнения Работ, 
предоставленных Подрядчиком, недостатки, которые не препятствуют приемке и могут быть 
устранены Подрядчиком, в срок, определенный Заказчиком; 

п) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения Работ в соответствии с 
требованиями технической документации, к которой в данном случае относятся исходные 
данные, необходимые для выполнения этапов исполнения Муниципального контракта, и иные 
виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим этапам исполнения 
Муниципального контракта; 

р) обязательство Подрядчика по отдельным этапам исполнения Муниципального контракта 
использовать товары, конкретные показатели которых строго соответствуют указанным в 
Муниципальном контракте конкретным показателям товаров, предназначенных для 
соответствующих этапов исполнения Муниципального контракта; 

с) обязательство Подрядчика использовать по этапам исполнения Муниципального 
контракта товары в соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в 
приложениях к Муниципальному контракту объемами товаров, используемых при 
выполнении каждой работы, а также использовать товары в соответствии с номенклатурой 
товаров, используемых при выполнении каждой работы по Муниципальному контракту). 

9.5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Муниципального контракта в 
полном объеме. Заказчик удерживает обеспечение исполнения Муниципального контракта на 
любой стадии исполнения Муниципального контракта, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Муниципальному контракту. 

9.6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Муниципального контракта без 
обращения в суд. 

9.7. Денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта (если такая форма обеспечения исполнения Муниципального контракта 
применяется Подрядчиком), возвращаются Подрядчику при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по Муниципальному контракту, в обеспечение 
которых предоставлялись такие денежные средства, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом; 
денежные средства возвращаются по реквизитам расчетного счета Подрядчика, указанным в 
Муниципальном контракте. 

9.8. В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения Подрядчиком своих 
обязательств по Муниципальному контракту Заказчик принимает решение об удержании 
денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, и 
удерживает денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта, в полном объеме – денежные средства остаются у Заказчика. При принятии 
решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, на 
котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, Заказчик направляет о таком решении уведомление Подрядчику 

 
 

требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и т.д.), включенной в 
Муниципальный контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам соответствующих этапов исполнения 
Муниципального контракта в соответствии с условиями Муниципального контракта; 

о) обязательство Подрядчика исправлять все выявленные Заказчиком в ходе исполнения 
этапов выполнения Работ, при приемке результатов отдельных этапов выполнения Работ, 
предоставленных Подрядчиком, недостатки, которые не препятствуют приемке и могут быть 
устранены Подрядчиком, в срок, определенный Заказчиком; 

п) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения Работ в соответствии с 
требованиями технической документации, к которой в данном случае относятся исходные 
данные, необходимые для выполнения этапов исполнения Муниципального контракта, и иные 
виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим этапам исполнения 
Муниципального контракта; 

р) обязательство Подрядчика по отдельным этапам исполнения Муниципального контракта 
использовать товары, конкретные показатели которых строго соответствуют указанным в 
Муниципальном контракте конкретным показателям товаров, предназначенных для 
соответствующих этапов исполнения Муниципального контракта; 

с) обязательство Подрядчика использовать по этапам исполнения Муниципального 
контракта товары в соответствии с условиями их применения (в соответствии с указанными в 
приложениях к Муниципальному контракту объемами товаров, используемых при 
выполнении каждой работы, а также использовать товары в соответствии с номенклатурой 
товаров, используемых при выполнении каждой работы по Муниципальному контракту). 

9.5. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Муниципального контракта в 
полном объеме. Заказчик удерживает обеспечение исполнения Муниципального контракта на 
любой стадии исполнения Муниципального контракта, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Муниципальному контракту. 

9.6. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Муниципального контракта без 
обращения в суд. 

9.7. Денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта (если такая форма обеспечения исполнения Муниципального контракта 
применяется Подрядчиком), возвращаются Подрядчику при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по Муниципальному контракту, в обеспечение 
которых предоставлялись такие денежные средства, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом; 
денежные средства возвращаются по реквизитам расчетного счета Подрядчика, указанным в 
Муниципальном контракте. 

9.8. В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения Подрядчиком своих 
обязательств по Муниципальному контракту Заказчик принимает решение об удержании 
денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, и 
удерживает денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта, в полном объеме – денежные средства остаются у Заказчика. При принятии 
решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, на 
котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, Заказчик направляет о таком решении уведомление Подрядчику 

требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, СП и тд), включенной в
Муниципальный контракт (при включении) и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к результатам соответствующих этапов исполнения
МуниципалЬноГо конТракТа в сооТвеТСТВии С уСлоВияМи МуниципаД'ІЬноГо конТракТа;

о) ооязаТелЬСТВо Подрядчика иСправляТЬ все Выявленные Заказчиком В Ходе иСполнения

этапов выполнения Работ, при приемке результатов отдельных этапов выполнения Работ,
преДоСТавленныХ Подрядчиком, недосТаТки, коТорые не препятствуют приемке И МоГуТ быТЬ

устранены Подрядчиком, в срок, определенный Заказчиком;
п) обязательство Подрядчика исполнить этапы выполнения Работ в соответствии с

Требованиями Технической докуменТаЦии, К коТороЙ В ДанноМ случае оТносяТСя исходные

Данные, Необходимые Для Выполнения ЭТапов исполнения МуниципальноГо конТракТа, и иные

виды документаций, которые соответствуют статье 743 Гражданского кодекса Российской
Федерации (при наличии), предъявляемыми к соответствующим Этапам исполнения
МуниципалЬноГо конТракТа;

p) обязаТелЬСТВо Подрядчика по оТДелЬныМ ЭТапаМ исполнения Муниципального контракТа

использоваТЬ Товары, конкреТные покаЗаТели КОТОРЫХ сТроГо Соотве'ҐсТвуЮТ указанным в

Муниципальном конТракТе конкреТныМ показателям Товаров, предназначенных для

СООТВеТСТВуЮЩиХ ЭТапов исполнения Муниципального конТракТа;

с) обязательство Подрядчика использовать по этапам исполнения Муниципального
конТракТа Товары в сооТвеТсТвии С условиями иХ Применения (В СооТВеТСТвии C указанными в

приложениях к Муниципальному контракТу ОоЪемаМи Товаров, используеМыХ при

Выполнении каждой рабоТы, а Также исполЬЗоВаТЬ Товары В СооТвеТсТвии С ноМенклаТуроЙ

товаров, используемых при выполнении каждой работы по Муниципальному контракту).
9,54 Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Муниципального контракта в

полном обьеме4 Заказчик удерживает обеспечение исполнения Муниципального контракта на
любой стадии исполнения МуниципальноГо контракТа, в Случае неисполнения или

ненадлеЖаЩеГо исполнения ПодрядчикоМ СВОИХ обязателЬсТв по Муниципальному конТракТу4

9,64 Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Муниципального контракта без
обращения в суд4

9,74 Денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком счет, на котором, в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
Средствами, поСТупаЮЩиМи заказчику, в качеСТВе обеспечения исполнения МуниципаТІЬноҐо

контракта (если такая форма обеспечения исполнения Муниципального контракта
применяется Подрядчиком), возвращаются Подрядчику при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по Муниципальному контракту, в обеспечение
которых предоставлялись такие денежные средства, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты
исполнения Подрядчиком обязаТелЬсТв, предуСМоТренныХ МуниципалЬныМ конТракТоМ;

Денежные СреДсТва ВозвраЩаЮТся по реквизиТаМ расчеТноГо СчеТа Подрядчика, указанным в

Муниципальном контракте4

9,84 В случае ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения Подрядчиком своих
обязательств по Муниципальному контракту Заказчик принимает решение об удержании
ДенежныХ СредсТв, внесенных на указанный Заказчиком СчеТ, на коТором, в СооТВеТСТвии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поСТупаЮЩиМи Заказчику В качесТве обеспечения исполнения МуниципальноГО конТракТа, и

удерживает Денежные средства, внесенные на указанный Заказчиком СчеТ, на коТороМ, в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
Средствами, поступаЮЩиМи заказчику В качеСТве обеспечения иСполнения МуниципальноҐо

контракта, в полном объеме 7 денежные средства остаются у Заказчика, При принятии
решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный Заказчиком счет, на
котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
Со СреДСТВаМи, поСТупаЮЩиМи Заказчику в качесТВе обеспечения исполнения

МуниципалЬноГо конТракТа, Заказчик направПЯеТ о ТакоМ решении уведомление подрядчику



 
 

в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с принятия такого решения. 
9.8.1. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 

Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, возлагается на Заказчика. 

9.9. В ходе исполнения Муниципального контракта Подрядчик вправе изменить способ 
обеспечения исполнения Муниципального контракта и(или) предоставить Заказчику взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта новое 
обеспечение исполнения Муниципального контракта, размер которого может быть уменьшен 
в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.9.1., 9.9.2. Муниципального 
контракта в соответствии с частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. Подрядчик вправе изменить 
способ обеспечения гарантийных обязательств и(или) предоставить Заказчику взамен ранее 
предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных 
обязательств. В ходе исполнения Муниципального контракта (этапов выполнения Работ) 
размер обеспечения исполнения Муниципального контракта подлежит уменьшению в порядке 
и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.9.1., 9.9.2. Муниципального контракта в 
соответствии с частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

9.9.1. Размер обеспечения исполнения Муниципального контракта уменьшается 
посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств 
по выполнению Работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для 
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренный статьей 103 
Закона (далее также – «реестр контрактов»). Уменьшение размера обеспечения исполнения 
Муниципального контракта производится пропорционально стоимости исполненных 
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены Муниципальным контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 
Муниципального контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, 
требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в 
размере не более размера обеспечения исполнения Муниципального контракта, рассчитанного 
Заказчиком на основании информации об исполнении Муниципального контракта, 
размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Муниципального 
контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, 
по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с 
частью 27 статьи 34 Закона Муниципальным контрактом срок (пункт 9.7. Муниципального 
контракта) денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 
исполнении Муниципального контракта, размещенной в реестре контрактов. 

9.9.2. Предусмотренное пунктами 9.9., 9.9.1. Муниципального контракта в соответствии с 
частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения 
Муниципального контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 
Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в 
соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), 
в объеме выплаченного аванса (если Муниципальным контрактом предусмотрена выплата 
аванса). Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом 
датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона 
информации в реестр контрактов. 

9.9.3. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Муниципального 
контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 (пункт 9.1.3. Муниципального контракта), 
частью 7 статьи 96 (пункт 9.7. Муниципального контракта) Закона:  

 
 

в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с принятия такого решения. 
9.8.1. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный 

Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, возлагается на Заказчика. 

9.9. В ходе исполнения Муниципального контракта Подрядчик вправе изменить способ 
обеспечения исполнения Муниципального контракта и(или) предоставить Заказчику взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта новое 
обеспечение исполнения Муниципального контракта, размер которого может быть уменьшен 
в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.9.1., 9.9.2. Муниципального 
контракта в соответствии с частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. Подрядчик вправе изменить 
способ обеспечения гарантийных обязательств и(или) предоставить Заказчику взамен ранее 
предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных 
обязательств. В ходе исполнения Муниципального контракта (этапов выполнения Работ) 
размер обеспечения исполнения Муниципального контракта подлежит уменьшению в порядке 
и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.9.1., 9.9.2. Муниципального контракта в 
соответствии с частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

9.9.1. Размер обеспечения исполнения Муниципального контракта уменьшается 
посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств 
по выполнению Работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для 
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренный статьей 103 
Закона (далее также – «реестр контрактов»). Уменьшение размера обеспечения исполнения 
Муниципального контракта производится пропорционально стоимости исполненных 
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены Муниципальным контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 
Муниципального контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, 
требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в 
размере не более размера обеспечения исполнения Муниципального контракта, рассчитанного 
Заказчиком на основании информации об исполнении Муниципального контракта, 
размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Муниципального 
контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, 
по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с 
частью 27 статьи 34 Закона Муниципальным контрактом срок (пункт 9.7. Муниципального 
контракта) денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 
исполнении Муниципального контракта, размещенной в реестре контрактов. 

9.9.2. Предусмотренное пунктами 9.9., 9.9.1. Муниципального контракта в соответствии с 
частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения 
Муниципального контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 
Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в 
соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), 
в объеме выплаченного аванса (если Муниципальным контрактом предусмотрена выплата 
аванса). Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом 
датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона 
информации в реестр контрактов. 

9.9.3. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Муниципального 
контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 (пункт 9.1.3. Муниципального контракта), 
частью 7 статьи 96 (пункт 9.7. Муниципального контракта) Закона:  

в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с принятия такого решения.
948,1, Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных на указанный

Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учиТЬІваЮТсЯ ОПераЦИи CO СреДсТваМи, ПОсТуПаЮЩИМи заказчику в КачесТве Обеспечения

исполнения Муниципального контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, возлагается на Заказчика.

9,94 В ходе исполнения Муниципального контракта Подрядчик вправе изменить способ
обеспечения исполнения Муниципального контракта и(или) предоставить Заказчику взамен
ранее ПреДОсТавЛеІ-ІНОҐО Обеспечения ИсПОЛнеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГо КОНТракТа Новое

обеспечение исполнения Муниципального контракта, размер которого может быть уменьшен
в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9,91., 99.24 Муниципального
контракта в соответствии с частями 7,2 и 7.3 статьи 96 Закона4 Подрядчик вправе изменить
способ обеспечения гарантийных обязательств и(или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных
обязательств. В ходе исполнения Муниципального контракта (этапов выполнения Работ)
pa'mep ОоесПечеНИЯ ИсПОЛНеНИЯ МуНиЦИПаЛЬІ-ІОГО КонТракТа ПОДЛеЖиТ умеНЬШеНИЮ в ПорЯДке

и случаях, которые предусмотрены пунктами 99,1., 9.9,24 Муниципального контракта в
соответствии с частями 7,2 и 7,3 статьи 96 Закона4

991, Размер обеспечения исполнения Муниципального контракта уменьшается
посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств
по выполнению Работы (ее результатов) и стоимости исполненньтх обязательств для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренный статьей 103
Закона (далее также 7 «реестр контрактов›>)4 Уменьшение размера обеспечения исполнения
МУНИЦиПаЛЬНОГо конТракТа ПРОИЗвоДИТСЯ ПроПОРЦИОНаЛЬІ-Іо СТОИМОСТИ ИсПоЛНеІ-ІНЬІХ

ООЯЗаТеЛЬсТв, ПриеМКа И ОПЛаТа КОТОРЫХ осуЩесТвЛеНЫ в ПорЯДке И сроки, кОТОрЫе

ПредусМОТреІ-ІЬІ МУНИЦИПаЛЬНЫМ КОІ-[Трактом4 В случае, если Обеспечение ИСПОЛНеІ-ІИЯ

МУНИЦиПаЛЬНОГо конТракТа осущесТвЛЯеТсЯ ПуТеМ ПредосТавЛеІ-ІИЯ банковской ГаранТИИ,

требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в
размере не более размера обеспечения исполнения Муниципального контракта, рассчитанного
Заказчиком на основании информации об исполнении Муниципального контракта,
размещенной в реестре контрактов4 В случае, если обеспечение исполнения Муниципального
КОНТракТа Осуществляется Путем вНеСеНИЯ ДенеЖНЬІХ среДсТв на счеТ, указанный заказчиком,

По заявлению ПОДРЯДЧИКа еМу возвраЩаЮТсЯ Заказчиком в усТаНОвЛеІ-П-ІЬІЙ в соотвеТсТвиИ с

частью 27 статьи 34 Закона Муниципальным контрактом срок (пункт 9,7. Муниципального
контракта) денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения
Муниципального контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении Муниципального контракта, размещенной в реестре контрактов.

992, Предусмотренное пунктами 9,9., 9.9,14 Муниципального контракта в соответствии с
частями 7 и 7,1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения
МУНИЦиПаЛЬНОГо КОНТракТа ОсуЩесТвЛЯеТСЯ При усПОвиИ ОТсуТсТвИЯ НеИсПоЛНеІ-ІНЬІХ

Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в
соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов),
в объеме вЬІПЛаченНОГо аваНса (еСЛИ МунИЦиПаЛЬІ-[ЫМ КонТракТоМ ПредусМоТреНа вЫППаТа

аванса)4 Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исПОЛНеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОҐО конТраКТа, ПреДОСТавЛеНІ-[ОГО в вИДе банковской ГаранТиИ,

ОсуЩесТвЛЯеТсЯ заказчиком ПуТеМ ОТказа оТ часТИ своих Прав По ЭТой ҐараНТИИ. ПРИ ЭТОМ

датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7,2 статьи 96 Закона
информации в реестр контрактов.

9,93, В случае предоставления нового обеспечения исполнения Муниципального
контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 (пункт 9,13, Муниципального контракта),
частью 7 статьи 96 (пункт 9.74 Муниципального контракта) Закона:



 
 

1) возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную 
банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится; 

2) при предоставлении нового обеспечения исполнения Муниципального контракта в виде 
банковской гарантии, в случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, если 
ранее обеспечение исполнения Муниципального контракта предоставлялось в виде денежных 
средств – срок возврата таких денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцати) дней 
с момента получения письменного заявления Подрядчика, при условии предоставления 
Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения Муниципального контракта в виде 
банковской гарантии взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Муниципального контракта; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным 
Подрядчиком в письменном заявлении. 

9.10. Для реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 9.9. Муниципального 
контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Муниципального контракта, 
соответствующее требованиям Муниципального контракта, действующему законодательству 
Российской Федерации, в соответствии с положениями пункта 9.11. Муниципального 
контракта или пункта 9.13. Муниципального контракта соответственно, исходя из выбранного 
Подрядчиком способа обеспечения исполнения Муниципального контракта. 

9.11. В случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, если обеспечение 
исполнения Муниципального контракта предоставляется Подрядчиком путем предоставления 
банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, 
соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии 
для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 45 
Закона, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, условиям Муниципального контракта, 
а также иным нормам законодательства Российской Федерации, в том числе: 

9.11.1. Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание 
на Муниципальный контракт, надлежащее исполнение обязательств по которому она 
обеспечивает путем указания на Стороны Муниципального контракта, в том числе их 
сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с указанием на обозначение, 
применяемое для краткого обозначения Сторон в Муниципальном контракте, наименование 
объекта закупки, идентификационный код закупки и указания реквизитов протокола, 
являющегося основанием для заключения Муниципального контракта, указание на основное 
обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой банковской гарантией. 

9.11.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
Муниципальным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 Закона.  

9.11.3. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

9.11.4. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии. 

9.11.5. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке 
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – «требование 

 
 

1) возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную 
банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится; 

2) при предоставлении нового обеспечения исполнения Муниципального контракта в виде 
банковской гарантии, в случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, если 
ранее обеспечение исполнения Муниципального контракта предоставлялось в виде денежных 
средств – срок возврата таких денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцати) дней 
с момента получения письменного заявления Подрядчика, при условии предоставления 
Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения Муниципального контракта в виде 
банковской гарантии взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Муниципального контракта; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным 
Подрядчиком в письменном заявлении. 

9.10. Для реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 9.9. Муниципального 
контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Муниципального контракта, 
соответствующее требованиям Муниципального контракта, действующему законодательству 
Российской Федерации, в соответствии с положениями пункта 9.11. Муниципального 
контракта или пункта 9.13. Муниципального контракта соответственно, исходя из выбранного 
Подрядчиком способа обеспечения исполнения Муниципального контракта. 

9.11. В случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, если обеспечение 
исполнения Муниципального контракта предоставляется Подрядчиком путем предоставления 
банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком, 
соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии 
для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствовать требованиям статьи 45 
Закона, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, условиям Муниципального контракта, 
а также иным нормам законодательства Российской Федерации, в том числе: 

9.11.1. Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание 
на Муниципальный контракт, надлежащее исполнение обязательств по которому она 
обеспечивает путем указания на Стороны Муниципального контракта, в том числе их 
сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с указанием на обозначение, 
применяемое для краткого обозначения Сторон в Муниципальном контракте, наименование 
объекта закупки, идентификационный код закупки и указания реквизитов протокола, 
являющегося основанием для заключения Муниципального контракта, указание на основное 
обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой банковской гарантией. 

9.11.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
Муниципальным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 Закона.  

9.11.3. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

9.11.4. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии. 

9.11.5. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке 
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – «требование 

1) возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную
банковскую ГаранТиЮ, не оСуЩесТБлЯеТся, ВЗЬІсКание по ней не проиЗБОДиТсЯ;

2) при предоставлении нового обеспечения исполнения Муниципального контракта в виде
банковской гарантии, в случае, указанном в пункте 9,9. Муниципального контракта, если
ранее Обеспечение исполнения МуниципалЬнОГо конТраКТа предоставлялось В Биде ДенеЖнЫХ

средств 7 срок возврата таких денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцати) дней
с МоМенТа Получения ПисЬМеннОГо Заявления ПоДрЯДЧиКа, при условии Предоставления

ПОДРЯДЧИКОМ надЛеЖаЩеГо Обеспечения исполнения МуНиЦиПаЛЬНоГО конТракТа В Биде

банковской гарантии взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Муниципального конТраКТа; ДенеЖнЬІе среДсТБа БОЗБРаЩаЪОТся По реквиаиТаМ, указаннЬІМ

ПОДРЯДЧИКОМ В письменном Заявлении4

9,10, Для реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 9,94 Муниципального
контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Муниципального контракта,
соответствующее требованиям Муниципального контракта, действующему законодательству
Российской Федерации, в соответствии с положениями пункта 9.114 Муниципального
контракта или пункта 9,13. Муниципального контракта соответственно, исходя из выбранного
Подрядчиком способа обеспечения исполнения Муниципального контракта,

9,11, В случае, указанном в пункте 9.94 Муниципального контракта, если обеспечение
исполнения МуниЦиПаЛЬНОГО конТракТа преДОсТаБлЯеТся ПоДрЯДЧИКоМ пуТеМ предосТаБлениЯ

банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть выдана банком,
соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от
12,042018 N9 440 «O требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии
Для обеспечения ЗаЯВок И исполнения конТракТоБ», и сооТБеТСТВоБаТЬ Требованиям сТаТЬи 45

Закона, Постановления Правительства Российской Федерации от 08,112013 N9 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, условиям Муниципального контракта,
а также иным нормам законодательства Российской Федерации, в том числе:

9,1 1,14 Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание
на МуниЦиПаЛЬнЬІЙ КонТракТ, надлежащее Исполнение обЯЗаТелЬсТВ По кШороМу Она

ОбеспечиваеТ пуТеМ указания на СТОрОнЬІ МуниципалЬнОГо конТраКТа, B TOM Числе иХ

сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с указанием на обозначение,
применяемое для краткого обозначения Сторон в Муниципальном контракте, наименование
ОбЪеКТа Закупки, идентификационнЬІЙ код Закупки и указания рекВиЗиТОВ проТокоЛа,

яВПяЮЩеҐоСя Основанием Для Заключения МуниципальноҐо конТракТа, указание на Основное

обязательство, исполнение по которому обеспечивается такой банковской гарантией4
9,1124 Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный

МуниципалЬнЬІМ КонТракТОМ срок исполнения ОбяЗаТелЬсТВ, коТорЫе ДОЛЖНЫ бЫТЬ

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Закона,

9,1134 Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму
банковской ГаранТии, ПоДЛеЖаЩуЮ ВЬІПлаТе В случае неисполнения или ненаДЛеЖаЩеГо

исполнения принципаЛоМ обЯЗаТелЬсТВ, надлежащее исполнение кОТорЫХ обеспечиваеТсЯ

банковской гарантией4
9,1 1,44 Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта

перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии
и не ограничена суммой банковской гарантии4

9,1154 Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также 7 «требование



 
 

по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, направляет 
гаранту следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, 

с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 
выплата аванса предусмотрена Муниципальным контрактом, а требование по банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату 
аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями Муниципального контракта (если требование по банковской гарантии, 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период 
действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, 
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

9.11.6. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 
статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в 
единой информационной системе на дату поступления такой банковской гарантии Заказчику; 
в противном случае обеспечение исполнения Муниципального контракта, в виде банковской 
гарантии, считается не предоставленным. 

9.11.7. Банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому требование об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии бенефициара и 
направляемые вместе с ним документы и(или) их копии на бумажном носителе, сданное в 
организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия такой 
банковской гарантии, считается представленным гаранту до окончания срока ее действия и 
подлежит рассмотрению гарантом. 

9.12. В случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, Заказчик рассматривает 
поступившую в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта банковскую 
гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

9.12.1. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении открытого конкурса в электронной форме, Муниципальном контракте. 
9.13. Требования к обеспечению исполнения Муниципального контракта в случае, 

указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, предоставляемому внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: 

9.13.1. В случае если обеспечение исполнения Муниципального контракта в случае, 
указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, предоставляется внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
Подрядчик перечисляет сумму денежных средств, требуемую для обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, на соответствующий счет Заказчика, указанный в 
информационной карте Конкурсной документации. 

9.13.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или 
исключать слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам 

 
 

по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, направляет 
гаранту следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, 

с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 
выплата аванса предусмотрена Муниципальным контрактом, а требование по банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату 
аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями Муниципального контракта (если требование по банковской гарантии, 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период 
действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, 
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

9.11.6. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 
статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в 
единой информационной системе на дату поступления такой банковской гарантии Заказчику; 
в противном случае обеспечение исполнения Муниципального контракта, в виде банковской 
гарантии, считается не предоставленным. 

9.11.7. Банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому требование об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии бенефициара и 
направляемые вместе с ним документы и(или) их копии на бумажном носителе, сданное в 
организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия такой 
банковской гарантии, считается представленным гаранту до окончания срока ее действия и 
подлежит рассмотрению гарантом. 

9.12. В случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, Заказчик рассматривает 
поступившую в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта банковскую 
гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

9.12.1. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении открытого конкурса в электронной форме, Муниципальном контракте. 
9.13. Требования к обеспечению исполнения Муниципального контракта в случае, 

указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, предоставляемому внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: 

9.13.1. В случае если обеспечение исполнения Муниципального контракта в случае, 
указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, предоставляется внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
Подрядчик перечисляет сумму денежных средств, требуемую для обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, на соответствующий счет Заказчика, указанный в 
информационной карте Конкурсной документации. 

9.13.2. В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или 
исключать слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам 

no банковской гарантии›>). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии,
ПреДоСТаБЛеІ-[ной В качеСТБе Обеспечения исполнения МуниЦиПаЛЬНОГО конТракТа, напраБЛЯеТ

гаранту следующие документы:
- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу,

с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена Муниципальным контрактом, а требование по банковской
ГаранТии, ПреДОСТаВПЄННой B каЧеСТБе обеспечения исполнения МуниЦиПЗЛЬНОГо конТракТа,

ПреДЪЯБЛЄНО В СЛуЧае НенаДЛеЖаЩеГо иСПоЛнениЯ ПринЦиПЗЛОМ ОбЯЗаТеЛЬСТБ ПО БОЗБраТу

аванса);
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с

условиями Муниципального контракта (если требование по банковской гарантии,
ПреДЪЯБЛЄНО В СЛуЧае ненаДЛеЖаЩеҐо исполнения Принципалом обЯЗаТеЛЬСТВ В Период

действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом,
не указанным В Едином ГоСуДарСТВеІ-[ном реестре ЮриДиЧеСКИХ ЛиЦ В качеСТБе Лица,

имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара),
911,64 Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения

Муниципального контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9
статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в
единой информационной системе на дату поступления такой банковской гарантии Заказчику;
в противном случае обеспечение исполнения Муниципального контракта, в виде банковской
ГаранТии, СЧиТае'ГСЯ не ПреДоС'ҐаБЛеНнЫм4

911,74 Банковская гарантия должна содержать условие, согласно которому требование об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии бенефициара и
направляемые БМеСТе C Ним ДокуменТЫ ”(MRI/l) ИХ копии на бумажном ноСиТеПе, Сданное В

организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия такой
банковской гарантии, считается представленным гаранту до окончания срока ее действия и
подлежит рассмотрению гарантом,

9,12, B случае, указанном в пункте 9.9, Муниципального контракта, Заказчик рассматривает
ПоСТуПиБШуЮ В качеСТБе обеспечения исполнения МуниЦиПаЛЬНОҐо конТракТа банковскую

гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления,
94 12,14 Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий,

предусмотренных статьей 45 Закона;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о

проведении открытого конкурса в электронной форме, Муниципальном контракте.
9,13, Требования к обеспечению исполнения Муниципального контракта в случае,

указанном в пункте 9,9, Муниципального контракта, предоставляемому внесением денежных
СреДСТБ на указанный заказчиком СЧеТ, На кОТороМ, В СОоТВеТСТВии C ЗаконодаТеЛЬСТВом

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:
9413,!4 В случае если обеспечение исполнения Муниципального контракта в случае,

указанном В ПуНкТе 99. МуниЦиПаЛЬНОГо конТракТа, ПреДОСТаВЛЯеТСЯ ВнесениеМ ДенеЖнЫХ

СреДСТБ на указанный заказчиком СЧеТ, На кОТороМ, В СОоТВеТСТВии C ЗаконодаТеЛЬСТВом

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику,
Подрядчик перечисляет сумму денежных средств, требуемую для обеспечения исполнения
Муниципального контракта, на соответствующий счет Заказчика, указанный в
информационной карте Конкурсной документации4

913,24 В платежном поручении в назначении платежа не допускается сокращать или
иоклЮчаТЬ Слова.ў При ЭТом В cnyuae, если В Назначении ПЛаТеЖа ПО Каким-Либо ПричинаМ



 
 

невозможно указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо 
наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

9.13.3. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечение исполнения Муниципального 
контракта, подтверждается платежным поручением с отметкой банка.  

9.13.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
должны быть зачислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в информационной 
карте Конкурсной документации на дату поступления обеспечения исполнения 
Муниципального контракта; в противном случае обеспечение исполнения Муниципального 
контракта внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, считается не предоставленным. 

9.14. В случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, Заказчик рассматривает 
платежное поручение, поступившее в качестве подтверждения предоставления обеспечения 
исполнения Муниципального контракта в виде внесения денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в срок, не превышающий 3 
(Трех) рабочих дней со дня его поступления. 

9.14.1. Основаниями для отказа в принятии Заказчиком предоставленного Подрядчиком 
обеспечения исполнения Муниципального контракта в виде внесения денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в случае, 
указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, являются: 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного Подрядчиком в качестве 
подтверждения предоставления Заказчику обеспечения исполнения Муниципального 
контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном поручении 
информации, требованиям, содержащимся в Муниципальном контракте, предъявляемым к 
обеспечению исполнения Муниципального контракта в виде внесения денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются денежные средства, поступающие Заказчику; 

- отсутствие на дату поступления обеспечения исполнения Муниципального контракта, 
денежных средств, предоставленных Заказчику Подрядчиком в качестве обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, на указанном Заказчиком счете, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, в требуемом размере, в том числе, с учетом 
уменьшения размера обеспечения исполнения Муниципального контракта в соответствии с 
законодательством о контрактной системе (при необходимости); 

- предоставление Подрядчиком денежных средств, вносимых в качестве обеспечения 
исполнения Муниципального контракта при предоставлении Заказчику обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, уменьшенного на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта, в размере, меньшем, 
чем требуется, с учетом приемки выполненных обязательств (при необходимости); 

- отсутствие, на момент предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, документально подтвержденного Сторонами Муниципального 
контракта факта частичного выполнения Подрядчиком обязательств, позволяющего 

 
 

невозможно указать назначение платежа без сокращения или исключения слов, вместо 
наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код 
закупки. 

9.13.3. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечение исполнения Муниципального 
контракта, подтверждается платежным поручением с отметкой банка.  

9.13.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Муниципального 
контракта на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
должны быть зачислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в информационной 
карте Конкурсной документации на дату поступления обеспечения исполнения 
Муниципального контракта; в противном случае обеспечение исполнения Муниципального 
контракта внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, считается не предоставленным. 

9.14. В случае, указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, Заказчик рассматривает 
платежное поручение, поступившее в качестве подтверждения предоставления обеспечения 
исполнения Муниципального контракта в виде внесения денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в срок, не превышающий 3 
(Трех) рабочих дней со дня его поступления. 

9.14.1. Основаниями для отказа в принятии Заказчиком предоставленного Подрядчиком 
обеспечения исполнения Муниципального контракта в виде внесения денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в случае, 
указанном в пункте 9.9. Муниципального контракта, являются: 

- несоответствие платежного поручения, предоставленного Подрядчиком в качестве 
подтверждения предоставления Заказчику обеспечения исполнения Муниципального 
контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном поручении 
информации, требованиям, содержащимся в Муниципальном контракте, предъявляемым к 
обеспечению исполнения Муниципального контракта в виде внесения денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются денежные средства, поступающие Заказчику; 

- отсутствие на дату поступления обеспечения исполнения Муниципального контракта, 
денежных средств, предоставленных Заказчику Подрядчиком в качестве обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, на указанном Заказчиком счете, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, в требуемом размере, в том числе, с учетом 
уменьшения размера обеспечения исполнения Муниципального контракта в соответствии с 
законодательством о контрактной системе (при необходимости); 

- предоставление Подрядчиком денежных средств, вносимых в качестве обеспечения 
исполнения Муниципального контракта при предоставлении Заказчику обеспечения 
исполнения Муниципального контракта, уменьшенного на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта, в размере, меньшем, 
чем требуется, с учетом приемки выполненных обязательств (при необходимости); 

- отсутствие, на момент предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения 
Муниципального контракта, документально подтвержденного Сторонами Муниципального 
контракта факта частичного выполнения Подрядчиком обязательств, позволяющего 

невозможно указаТЬ назначение плаТеЖа без Сокращения или исключения слов, ВМесТО

наименования объекта закупки обязательно должен быть указан идентификационный код
закупки,

9,1334 Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средсТВаМи, посТупаЮЩиМи заказчику В качестве Обеспечение исполнения МуниЦиПаЛЬНОГо

конТраКТа, ПОДТВерЖДаеТся плаТеЖнЫм поручением с оТМеТкой банка.

913,44 Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Муниципального
конТраКТа на указанный Заказчиком счеТ, на коТОрОм, В соОТВе'ГсТВии с законоДаТелЬСТВом

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику,
должны быть зачислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в информационной
карте Конкурсной документации на дату поступления обеспечения исполнения
МуниципалЬноГО конТраКТа; B ПроТиВном случае Обеспечение исполнения МуниципалЬнОГО

конТраКТа Внесением ДенежныХ openers на указанный заказчиком счеТ, на коТОрОм, В

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средсТВаМи, посТупаЮЩими Заказчику, счиТаеТся не предоставленнымў

9,14, B случае, указанном в пункте 9.9, Муниципального контракта, Заказчик рассматривает
ПлаТеЖнОе поручение, ПОСТупиБШее В качестве ПОДТВерЖДения ПреДОсТаБления обеспечения

исполнения МуниципальнОГо конТраКТа В ВиДе Внесения ДенежныХ средств на указанный

Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в срок, не превышающий 3
(Tpex) рабочих дней со дня его поступления.

914,14 Основаниями для отказа в принятии Заказчиком предоставленного Подрядчиком
обеспечения исполнения МуниципалЬноГО конТракТа В Биде Внесения ДенеЖнЫХ среДсТВ на

указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в случае,
указанном в пункте 9,94 Муниципального контракта, являются:

- несоОТВеТсТВие плаТеЖноГО Поручения, преДОсТаБленноГО подрядчиком В КачесТБе

ПОДТВерЖДениЯ предосТаВления Заказчику обеспечения исполнения МуниЦиПаЦ'ІЬноГО

конТраКТа В ВиДе Внесения ДенеЖнЬІХ среДсТВ на указанный заказчиком счет, на кОТороМ, В

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику, и(или) содержащейся в таком платежном поручении
информации, требованиям, Содержащимся в Муниципальном контракте, предъявляемым к
обеспечению исполнения Муниципального конТракТа В Биде Внесения ДенеЖнЬІХ среДсТБ на

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учиТЫВаЮТся Денежные СреДсТБа, пОсТуПаЮЩие Заказчику;

- оТсуТсТВие на ДаТу посТупления Обеспечения исполнения Муниципального конТракТа,

денежных средств, предоставленных Заказчику Подрядчиком в качестве обеспечения
исполнения МуниЦиПаЛЬнОГо конТракТа, на указанном Заказчиком счеТе, на кОТороМ, В

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику, в требуемом размере, в том числе, с учетом
уменьшения размера обеспечения исполнения Муниципального контракта в соответствии c
законодательством о контрактной системе (при необходимости);

- предоставление Подрядчиком денежных средств, вносимых в качестве обеспечения
исполнения Муниципального контракта при предоставлении Заказчику обеспечения
исполнения МуниципалЬнОГо конТракТа, уменЬШеннОГО на размер ВыполненныХ

обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, взамен ранее
ПредосТаБленноГо Ооеспечения исполнения Муниципа-ГІЬНОГО КОнТракТа, В размере, менЬШем,

чем требуется, с учетом приемки выполненных обязательств (при необходимости);
- О'ҐсуТсТБие, на МоменТ преДОсТаВления Подрядчиком Обеспечения исполнения

Муниципального контракта, документально подтвержденного Сторонами Муниципального
конТраКТа факТа часТичноГо Выполнения Подрядчиком обязаТелЬсТБ, позволяЮЩеҐО



 
 

установить размер выполненных обязательств по Муниципального контракта – в случае его 
уменьшения в соответствии с законодательством о контрактной системе, Муниципальным 
контрактом. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них Муниципальным 

контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Муниципального 
контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по 
устранению таких препятствий.  

10.2. По всем иным вопросам по Муниципальному контракту, не урегулированным в 
Муниципальном контракте, Стороны руководствуются нормами действующего гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

10.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Муниципального контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.  

10.3.1. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде               
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10.3.2. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок 
урегулирования споров и разногласий по Муниципальному контракту. Претензия подлежит 
передаче другой Стороне в письменной форме на бумажном носителе. 

10.3.3. Ответ на претензию подлежит передаче другой Стороне в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней с момента ее получения. 

10.3.4. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на неё в срок, 
предусмотренный пунктом 10.3.3. Муниципального контракта, досудебный претензионный 
порядок считается Стороной, направлявшей претензию, соблюденным. 

10.4. Все документы, а также иные юридически значимые сообщения (уведомления, 
извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или 
сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица) по настоящему 
Муниципальному контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте 
заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны нарочным 
лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии соответствующего 
юридически значимого сообщения должна быть проставлена отметка о получении, 
позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим 
лицом), либо посредством использования технических средств связи (адресов электронной 
почты, факса) путем направления копии соответствующего юридически значимого 
сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, посредством 
технических средств связи, с обязательным направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента направления копии - оригинала соответствующего юридически 
значимого сообщения по почте заказным письмом с уведомлением либо передачей нарочным 
согласно с условиями настоящего пункта Муниципального контракта. Для всех случаев 
предоставления бумажных оригиналов обязательно составление описи (а равно, 
сопроводительного письма), составляемой в письменной форме на бумажном носителе в 2 
(Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в которой перечисляются все 
передаваемые (направленные) документы с указанием количества страниц и экземпляров. 

10.5. Датой получения юридически значимого сообщения, отправленного при помощи 
технических средств связи, считается рабочий день, следующий за днём фактической 
отправки сообщения при помощи соответствующего технического средства связи. 

10.6. В случае, если условиями Муниципального контракта для конкретных случаев 
установлен порядок обмена документами, отличный от содержащихся в пунктах 10.4. – 10.5. 
Муниципального контракта, для таких конкретных случаев Стороны применяют 
соответствующий, установленный для таких конкретных случаев, порядок обмена 
документами. В части, противоречащей положениям пункта 8.6. Муниципального контракта, 
положения пунктов 10.4. – 10.5. Муниципального контракта, при расторжении 

 
 

установить размер выполненных обязательств по Муниципального контракта – в случае его 
уменьшения в соответствии с законодательством о контрактной системе, Муниципальным 
контрактом. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них Муниципальным 

контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Муниципального 
контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по 
устранению таких препятствий.  

10.2. По всем иным вопросам по Муниципальному контракту, не урегулированным в 
Муниципальном контракте, Стороны руководствуются нормами действующего гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

10.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Муниципального контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.  

10.3.1. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде               
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10.3.2. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок 
урегулирования споров и разногласий по Муниципальному контракту. Претензия подлежит 
передаче другой Стороне в письменной форме на бумажном носителе. 

10.3.3. Ответ на претензию подлежит передаче другой Стороне в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней с момента ее получения. 

10.3.4. В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на неё в срок, 
предусмотренный пунктом 10.3.3. Муниципального контракта, досудебный претензионный 
порядок считается Стороной, направлявшей претензию, соблюденным. 

10.4. Все документы, а также иные юридически значимые сообщения (уведомления, 
извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или 
сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица) по настоящему 
Муниципальному контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте 
заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны нарочным 
лично под расписку (при этом на втором экземпляре или копии соответствующего 
юридически значимого сообщения должна быть проставлена отметка о получении, 
позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим 
лицом), либо посредством использования технических средств связи (адресов электронной 
почты, факса) путем направления копии соответствующего юридически значимого 
сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, посредством 
технических средств связи, с обязательным направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента направления копии - оригинала соответствующего юридически 
значимого сообщения по почте заказным письмом с уведомлением либо передачей нарочным 
согласно с условиями настоящего пункта Муниципального контракта. Для всех случаев 
предоставления бумажных оригиналов обязательно составление описи (а равно, 
сопроводительного письма), составляемой в письменной форме на бумажном носителе в 2 
(Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в которой перечисляются все 
передаваемые (направленные) документы с указанием количества страниц и экземпляров. 

10.5. Датой получения юридически значимого сообщения, отправленного при помощи 
технических средств связи, считается рабочий день, следующий за днём фактической 
отправки сообщения при помощи соответствующего технического средства связи. 

10.6. В случае, если условиями Муниципального контракта для конкретных случаев 
установлен порядок обмена документами, отличный от содержащихся в пунктах 10.4. – 10.5. 
Муниципального контракта, для таких конкретных случаев Стороны применяют 
соответствующий, установленный для таких конкретных случаев, порядок обмена 
документами. В части, противоречащей положениям пункта 8.6. Муниципального контракта, 
положения пунктов 10.4. – 10.5. Муниципального контракта, при расторжении 

установить размер выполненных обязательств по Муниципального контракта Й в случае его
уменьшения в соответствии с законодательством о контрактной системе, Муниципальным
контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬІ-ІЬІЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10,1, Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них Муниципальным

конТраКТоМ, ОбнаруживаЮТСя препяТСТВия К надлеЖаЩеМу исполнению МуниципальноГо

контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по
устранению таких препятствий.

10,2, По всем иным вопросам по Муниципальному контракту, не урегулированным в
Муниципальном контракте, Стороны руководствуются нормами действующего гражданского
законодательства Российской Федерации.

10,3, Все споры, возникающие в связи с исполнением Муниципального контракта,
разрешаются Сторонами путем переговоров.

10,3,14 При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

10,324 Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок
урегулирования споров и разногласий по Муниципальному контракту, Претензия подлежит
передаче другой Стороне в письменной форме на бумажном носителе.

10,3,34 Ответ на претензию подлежит передаче другой Стороне в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с момента ее получения,

10,3,44 В случае отсутствия у Стороны, направлявшей претензию, ответа на неё в срок,
предусмотренный пунктом 10.33, Муниципального контракта, досудебный претензионный
порядок считается Стороной, направлявшей претензию, соблюденным.

10,4, Все документы, а также иные юридически значимые сообщения (уведомления,
извещения, Требования или инЬІе ЮридичеСКи Значимые Сообщения, C кОТорЬІМи Закон или

сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица) по настоящему
Муниципальному контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте
ЗакаЗнЬІМ ПИСЬМОМ С уведомлением, либо ДоСТаВляЮТСя преДСТавиТелЮ СторонЬІ нарочнЬІМ

лично под раСпиСку (при ЭТОМ на вТОрОМ ЗкЗеМпляре или Копии СоОТвеТСТвуЮщеГо

ЮридичеСКи ЗначимоГо Сообщения Должна бЬП'Ь проСТавлена оТМеТка о получении,

позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим
лицом), либо посредством использования технических средств связи (адресов электронной
почТЫ, факСа) пуТеМ направления копии СоОТвеТСТвуЮЩеГО ЮриДиЧеСки mam/mom

сообщения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, посредством
технических средств связи, с обязательным направлением в срок, не превышающий 5 (Пяти)
рабочих Дней С моМенТа направления копии - ориГинала СоотвеТСТвуЮщеГо ЮридичеСКи

ЗначимоГО Сообщения по почте ЗакаЗнЫМ письмом С уведомлением либо передачей нарочнЬІМ

согласно с условиями настоящего пункта Муниципального контракта. Для всех случаев
предоставления бумажных оригиналов обязательно составление описи (а равно,
сопроводительного письма), составляемой в письменной форме на бумажном носителе в 2
(Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в которой перечисляются все
передаваеМЬІе (направленнЬІе) ДокуменТЫ С указанием количеСТВа СТраниЦ и ЭКЗеМпляроВў

10,5, Датой получения юридически значимого сообщения, отправленного при помощи
технических средств связи, считается рабочий день, следующий за днём фактической
Отправки Сообщения при помощи СооТвеТСТВуЮЩеГо ТеХничеСкоГО СреДСТВа Связи.

106, B случае, если условиями Муниципального контракта для конкретных случаев
установлен порядок обмена документами, отличный от содержащихся в пунктах 10.4, Й 10,54
МуниципалЬноГо КонТракТа, Для Таких КонкреТнЫХ Случаев СТОрОнЬІ приМеняЮТ

соответствующий, установленный для таких конкретных случаев, порядок обмена
документами. В части, противоречащей положениям пункта 8,6. Муниципального контракта,
положения пунктов 10.4, Й 10.5, Муниципального контракта, при расторжении



 
 

Муниципального контракта в случае одностороннего отказа Стороны Муниципального 
контракта от исполнения Муниципального контракта, не применяются.  

10.7. Муниципальный контракт вступает в силу и считается заключенным с момента 
размещения в единой информационной системе Муниципального контракта, 
предусмотренного частью 7 статьи 83.2. Закона, подписанного усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 

10.7.1. Окончание срока действия Муниципального контракта: 31 декабря 2019 года 
(включительно). 

10.7.2. Окончание срока действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение, предусмотренной Муниципальным контрактом. 

10.8. В случае признания Подрядчика в течение срока действия Муниципального контракта 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным 
(банкротом) и открытия конкурсного производства Подрядчик обязан в срок, не 
превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента признания Подрядчика в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом), письменно 
уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте Муниципального 
контракта события (определяется моментом оглашения резолютивной части решения 
соответствующего арбитражного суда системы судов Российской Федерации), с обязательным 
указанием номера дела о банкротстве, в рамках которого Подрядчик признан несостоятельным 
(банкротом) и открыто конкурсное производство. При этом, Подрядчик также обязан 
предоставить Заказчику в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения 
Подрядчиком решения соответствующего арбитражного суда системы судов Российской 
Федерации о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 
производства, подписанную Подрядчиком (его уполномоченным представителем) копию 
указанного решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства. Исполнение любой из обязанностей, предусмотренных настоящим 
пунктом Муниципального контракта, не освобождает Подрядчика от полного исполнения 
Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Муниципального 
контракта. 

10.9. В случае принятия в течение срока действия Муниципального контракта решения о 
ликвидации Подрядчика, Подрядчик обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня 
с момента принятия решения о ликвидации Подрядчика, письменно уведомить Заказчика о 
наступлении указанного в настоящем пункте Муниципального контракта события, с 
обязательным предоставлением Заказчику в письменной форме подписанной Подрядчиком 
(его уполномоченным представителем) информации, содержащей сведения о ликвидационной 
комиссии (ликвидаторе) Подрядчика, в том числе составе ликвидационной комиссии с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) всех лиц, входящих в состав 
ликвидационной комиссии (в случае её назначения) либо фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) ликвидатора (в случае назначения ликвидатора), установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сроках ликвидации Подрядчика, о месте 
нахождения и адресе в пределах места нахождения ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
Подрядчика, контактных данных (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты) 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) Подрядчика. 

10.10. В случае приостановления деятельности Подрядчика в течение срока действия 
Муниципального контракта в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Подрядчик обязан не позднее чем в течение 1 (Одного) 
рабочего дня с момента приостановления деятельности Подрядчика в установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке письменно 
уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте Муниципального 
контракта события, с обязательным указанием срока, на который осуществляется 
приостановление деятельности Подрядчика. 

10.11. В случае начала реорганизации Подрядчика Подрядчик обязан письменно уведомить 

 
 

Муниципального контракта в случае одностороннего отказа Стороны Муниципального 
контракта от исполнения Муниципального контракта, не применяются.  

10.7. Муниципальный контракт вступает в силу и считается заключенным с момента 
размещения в единой информационной системе Муниципального контракта, 
предусмотренного частью 7 статьи 83.2. Закона, подписанного усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 

10.7.1. Окончание срока действия Муниципального контракта: 31 декабря 2019 года 
(включительно). 

10.7.2. Окончание срока действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение, предусмотренной Муниципальным контрактом. 

10.8. В случае признания Подрядчика в течение срока действия Муниципального контракта 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным 
(банкротом) и открытия конкурсного производства Подрядчик обязан в срок, не 
превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента признания Подрядчика в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом), письменно 
уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте Муниципального 
контракта события (определяется моментом оглашения резолютивной части решения 
соответствующего арбитражного суда системы судов Российской Федерации), с обязательным 
указанием номера дела о банкротстве, в рамках которого Подрядчик признан несостоятельным 
(банкротом) и открыто конкурсное производство. При этом, Подрядчик также обязан 
предоставить Заказчику в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения 
Подрядчиком решения соответствующего арбитражного суда системы судов Российской 
Федерации о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного 
производства, подписанную Подрядчиком (его уполномоченным представителем) копию 
указанного решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии 
конкурсного производства. Исполнение любой из обязанностей, предусмотренных настоящим 
пунктом Муниципального контракта, не освобождает Подрядчика от полного исполнения 
Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Муниципального 
контракта. 

10.9. В случае принятия в течение срока действия Муниципального контракта решения о 
ликвидации Подрядчика, Подрядчик обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня 
с момента принятия решения о ликвидации Подрядчика, письменно уведомить Заказчика о 
наступлении указанного в настоящем пункте Муниципального контракта события, с 
обязательным предоставлением Заказчику в письменной форме подписанной Подрядчиком 
(его уполномоченным представителем) информации, содержащей сведения о ликвидационной 
комиссии (ликвидаторе) Подрядчика, в том числе составе ликвидационной комиссии с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) всех лиц, входящих в состав 
ликвидационной комиссии (в случае её назначения) либо фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) ликвидатора (в случае назначения ликвидатора), установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сроках ликвидации Подрядчика, о месте 
нахождения и адресе в пределах места нахождения ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
Подрядчика, контактных данных (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты) 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) Подрядчика. 

10.10. В случае приостановления деятельности Подрядчика в течение срока действия 
Муниципального контракта в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Подрядчик обязан не позднее чем в течение 1 (Одного) 
рабочего дня с момента приостановления деятельности Подрядчика в установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке письменно 
уведомить Заказчика о наступлении указанного в настоящем пункте Муниципального 
контракта события, с обязательным указанием срока, на который осуществляется 
приостановление деятельности Подрядчика. 

10.11. В случае начала реорганизации Подрядчика Подрядчик обязан письменно уведомить 

МуниЦиПаЛЬНОГО KOHTpflKTa В СЛуЧае ОДНОСТОРОННЄҐО ОТКаЗа СТОРОНЫ МуниЦиПаЛЬНОГО

КОНТраКТа 0T исполнения МуНиЦиПаЛЬІ-ІОГО КОНТРЭКТЗ, І-ІС npumeHacz,

10,7, Муниципальный контракт вступает в силу и считается заключенным с момента
размещения в единой информационной системе Муниципального контракта,
предусмотренного частью 7 статьи 83.2, Закона, подписанного усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика4

10,7,14 Окончание срока действия Муниципального контракта: 31 декабря 2019 года
(включительно),

10,7,24 Окончание срока действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от
ОТБЄТСТБЄННОСТИ За CFO Нарушение, ПреДуСМОТреНІ-ІОЙ МуниЦиПаЛЬІ-ІЫМ КОНТраКТОМ.

108, B случае признания Подрядчика в течение срока действия Муниципального контракта
в установленном законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным
(банкротом) и открытия конкурсного производства Подрядчик обязан в срок, не
превышающий l (Одного) рабочего дня с момента признания Подрядчика в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несостоятельным (банкротом), письменно
уВеДОмиТЬ Заказчика 0 НаСТуҐІЛеі-[ии уКаЗаІ-ІНОГО В НаСТОЯЩЄМ ПУНКТЄ Муниципа-ГІЬНОҐО

контракта события (определяется моментом оглашения резолютивной части решения
соответствующего арбитражного суда системы судов Российской Федерации), с обязательным
указанием номера дела о банкротстве, в рамках которого Подрядчик признан несостоятельным
(банкротом) и открыто конкурсное производство. При этом, Подрядчик также обязан
предоставить Заказчику в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения
Подрядчиком решения соответствующего арбитражного суда системы судов Российской
Федерации о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного
npomaoncma, ПОДПиСанНуЮ Подрядчиком (CFO уПОЛНОМОЧСННЫМ ПреДСТаБиТеЛЄМ) КОПИЮ

указанного решения о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и открытии
конкурсного производства. Исполнение любой из обязанностей, предусмотренных настоящим
пунктом Муниципального контракта, не освобождает Подрядчика от полного исполнения
Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Муниципального
контракта,

109, B случае принятия в течение срока действия Муниципального контракта решения о
ликвидации Подрядчика, Подрядчик обязан в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня
С МОМЄНТа ПриНЯТиЯ pemeana 0 ЛиКВиДаЦии Подрядчика, ПИСЬМЄННО уВеДОмиТЬ заКаЗЧиКа O

Hacrynnennu уКаЗаННОГО В НаСТОЯЩЄМ ПуНКТЄ МуниЦиПаЛЬІ-ІОГО КОНТраКТа СОбЫТиЯ, С

обязательным предоставлением Заказчику в письменной форме подписанной Подрядчиком
(его уполномоченным представителем) информации, содержащей сведения о ликвидационной
комиссии (ликвидаторе) Подрядчика, в том числе составе ликвидационной комиссии с
указанием фамилии, имени, ОТЧЄСТВЗ (При Наличии) ВСЄХ ЛИЦ, ВХОДЯЩиХ B COCTflB

ликвидационной комиссии (в случае её назначения) либо фамилии, имени, отчестве (при
наличии) ликвидатора (в случае назначения ликвидатора), установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации сроках ликвидации Подрядчика, о месте
нахождения и адресе в пределах места нахождения ликвидационной комиссии (ликвидатора)
Подрядчика, контактных данных (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты)
ликвидационной комиссии (ликвидатора) Подрядчика4

10,104 В случае приостановления деятельности Подрядчика в течение срока действия
Муниципального контракта в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Подрядчик обязан не позднее чем в течение l (Одного)
рабОЧеГО дня C MOMCHTa ПриОСТаІ-ІОВЛЄІ-Іия ДЄЯТЄЛЬНОСТИ Подрядчика В уСТанОВЛСІ-ІНОМ

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке письменно
уВеДОмиТЬ Заказчика 0 НаСТуҐІЛеі-[ии уКаЗаІ-ІНОГО В НаСТОЯЩЄМ ПУНКТЄ Муниципа-ГІЬНОҐО

КОНТраКТа СОбЫТиЯ, С ОбЯЗаТЄЛЬНЫМ указанием cpoxa, на КОТОРЫЙ ОСуЩЄСТВЛЯЄ'ГСЯ

приостановление деятельности Подрядчика4
10,1 І4 В случае начала реорганизации Подрядчика Подрядчик обязан письменно уведомить



 
 

Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия 
решения о реорганизации Подрядчика, а также своевременно предоставить Заказчику в 
письменной форме сведения, имеющие юридическое значение в правоотношениях Сторон по 
Муниципальному контракту, в связи с такой реорганизацией. 

10.12. В правоотношениях Сторон по Муниципальному контракту по вопросам, не 
урегулированным Муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.13. Муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленными электронными подписями Сторон в соответствии с Законом, условиями 
функционирования электронных площадок. После заключения Муниципального контракта 
Стороны вправе изготовить копию Муниципального контракта в 2 (Двух) идентичных 
экземплярах в письменной форме на бумажном носителе, по 1 (Одному) для каждой из 
Сторон. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ 
11.1. Все приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью. 
11.2. К Муниципальному контракту прилагаются: 
Приложение № 1. Техническое задание 
Приложение № 2.  Копия протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной 

форме 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

МКУ «Служба по благоустройству»  
Российская Федерация, 199004,   
Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45 
Тел.: +7 (812) 328 58 31 
ИНН 7801119530, КПП 780101001 
ОГРН 1037800065049 
Банковские реквизиты:  
р/с 40204810900000000124 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ Банка России по 
г. Санкт-Петербургу 
УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба 
по благоустройству»), л/сч 03723Ц52920 
БИК 044030001 
 
 
 
___________________/__________/ 

 
 
 
 
Юридический адрес:  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
Банковские реквизиты: 
р/c   
кор/счет   
БИК  
  
 
 
 
___________________/__________/ 

 
 

Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия 
решения о реорганизации Подрядчика, а также своевременно предоставить Заказчику в 
письменной форме сведения, имеющие юридическое значение в правоотношениях Сторон по 
Муниципальному контракту, в связи с такой реорганизацией. 

10.12. В правоотношениях Сторон по Муниципальному контракту по вопросам, не 
урегулированным Муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.13. Муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленными электронными подписями Сторон в соответствии с Законом, условиями 
функционирования электронных площадок. После заключения Муниципального контракта 
Стороны вправе изготовить копию Муниципального контракта в 2 (Двух) идентичных 
экземплярах в письменной форме на бумажном носителе, по 1 (Одному) для каждой из 
Сторон. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ 
11.1. Все приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью. 
11.2. К Муниципальному контракту прилагаются: 
Приложение № 1. Техническое задание 
Приложение № 2.  Копия протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной 

форме 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

МКУ «Служба по благоустройству»  
Российская Федерация, 199004,   
Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45 
Тел.: +7 (812) 328 58 31 
ИНН 7801119530, КПП 780101001 
ОГРН 1037800065049 
Банковские реквизиты:  
р/с 40204810900000000124 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ Банка России по 
г. Санкт-Петербургу 
УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба 
по благоустройству»), л/сч 03723Ц52920 
БИК 044030001 
 
 
 
___________________/__________/ 

 
 
 
 
Юридический адрес:  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
Банковские реквизиты: 
р/c   
кор/счет   
БИК  
  
 
 
 
___________________/__________/ 

Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия
решения о реорганизации Подрядчика, а также своевременно предоставить Заказчику в
письменной форме сведения, имеющие юридическое значение в правоотношениях Сторон по
Муниципальному контракту, в связи с такой реорганизацией,

10,124 В правоотношениях Сторон по Муниципальному контракту по вопросам, не
урегулированным Муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации,

10,131 Муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
уСИЛЄНнЫМІ/І ЗЛЄКТРОННЬІМИ ПОДПИСЯМИ СТОРОН В COOTBe’I‘CTBHl/I C законом, уСЛОБИЯМІ/І

функционирования Электронных площадок. После заключения Муниципального контракта
Стороны вправе изготовить копию Муниципального контракта в 2 (Двух) идентичных
экземплярах в письменной форме на бумажном носителе, по 1 (Одному) для каждой из
Сторон,

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ
11,1, Все приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью4
112, K Муниципальному контракту прилагаются:
Приложение N9 1,Tex1—xmecxoe задание
Приложение N9 2. Копия протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной

форме

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

МКУ «Служба по благоустройству»
Российская Федерация, 199004,
Санкт-Петербург, 4-я линия, д, 45
Ten: +7 (812) 328 58 31
инн 7801119530, кпп 780101001 Юридичсский идрссг
оггн 1037800065049 ИНН
БаІ-ІКОВСКИЄ pexsmuru: КПП

p/c 40204810900000000124 ОГРН
в свввРо-зАпАдном гУ Банка России r10 Бииксвскис рсксизитск
г, Санкт-Петербургу p/c
УФК по г, Санкт-Петербургу (МКУ «Служба кор/счет
110 благоустройству», л/сч 03723Ц52920 БИК
вик 044030001



 
 

Приложение № 1 
к Муниципальному контракту № _____ 

на выполнение работ по разработке проектной  
документации на благоустройство территории  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 от «___» _________ 20__ г. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

(см. Приложение 1 к настоящей Конкурсной документации с учетом предложений, 
указанных в заявке участника закупки, с которым заключается  

Муниципальный контракт) 
 

 
 

Приложение № 1 
к Муниципальному контракту № _____ 

на выполнение работ по разработке проектной  
документации на благоустройство территории  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 от «___» _________ 20__ г. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

(см. Приложение 1 к настоящей Конкурсной документации с учетом предложений, 
указанных в заявке участника закупки, с которым заключается  

Муниципальный контракт) 
 

Приложение N2 1
к Муниципальному контракту N.

на выполнение работ по разработке проектной
документации наблагоустройствотерритории

внутригородского муниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

от « » 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(см. Пршожение 1 к настоящей Конкурсной документации с учетом предложений,

указанных в заявке участника закупки, с которым зак7ючаетвя
Муниципальный контракт)



 
 

Приложение № 2 
к Муниципальному контракту № _____ 

на выполнение работ по разработке проектной  
документации на благоустройство территории  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

от «___» _________ 20__ г. 
 

КОПИЯ ПРОТОКОЛА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к Муниципальному контракту № _____ 

на выполнение работ по разработке проектной  
документации на благоустройство территории  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

от «___» _________ 20__ г. 
 

КОПИЯ ПРОТОКОЛА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение N2 2
к Муниципальному контракту N2

на выполнение работ по разработке проектной
документации на благоустройство территории

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

от « » 20_ г.

КОПИЯ ПРОТОКОЛА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


